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сабтоьь, злеитрич. и сухим ванцани, д. | С 
ФЗ итом., 16, 9—10 и 5- в Я 

Доктор Г. И. Гольдман, 
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хорогь (за собачьшмь заводожу), РН 

Въ лас, нен. у46, завед, 
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есь, 23470 ливаря 1903 г. 
Всесословная волость, |, Мы пы- 

сказази (№ 16), что ва сыбну пынфше ней крестьянской возости хозжио бы 
создато таков учреждене, ть котороть актилио зреть выборныхь представи“ тезей учабтновазо-бы все пасвленй во Зости, безь раззичйя сословйй, и вт, ко- 
торомь сопуылалось-бы даовдываийе 
земекими хопяйстветными дфлеми съ 
 адмииистративно-позицейскою взастыю, [Другими сзовами, нужно соадать, ме сосзопную волость, в ие медкую земе 
скую еднинцу, обхающую тозыко эвм ки даа и ившющуюся вт, своей тс ной связи съ бодфе крупными земскиь ми учреждешими одновременно и ис» 
подиительами органами посфллихь и 
естественными избирательными козаее пуыи дал выбора гааеныхь въ убад- 
'ный земскбя собран. 

Много вредить ясности инстоящаго 
вопроса. то, чт 
‘пика въ" общее < мысль то оргаты самоуправаени дфзають таное= рже государственное дёо, какт и бюро 
пратфя, что тб и други учреждения ть отведенных, инт грамицахть оллнакопо "тоорять 
она. и что 
дитея аюшь 
особалгь назиачены неполнитезей и 
ть болшей изи мепьшей илирот® под 

помочёй. Только живиь и поди точе ное выраязие отой мысаи въ вавоно- 
зтельшомть акт можеть ралсвыть не- порзлумьие м неосновательныя подо- |рыйи съ одной отрасан управаешя и опиовищуонный духь въ другой. Про 

‘еждены, уалный в 
губериским, сыраиедливо говорить, что 
сии висить пь воздухь; безусаонно 
отрэиных оть рады к» верху, 
сии во пыбють возможности пустить пории_и къ низу, въ почву, стать ив» 
посредственно банако къ ‘народной ас 

-| с что аиоищеть земство ивобходимыхть органов ил эвстахь и влачитеньо аа“ трулнлеть земскую работу, уменшиои: пзодотоорность ви. Но дай облегчении 
р®Ашенйи такой задачи нужно прежде сего, усташовить, что создано понахь 
‘ескихь учрежден въ соенихь 
дозжно удоваетиорить потребности обе 
государственцой, в не саужить только органами вемства и что поэтому ие 

{ предогавалется `белусзовной пеобходие мости строить нхь па основах, тож 
чествитьхь еъ существующими абы» 
стозми. Эти основы, веди оставить ви 
|сторои%, ус шо’ положеш о звмек. 
учрожь 1890 г. представатезьства двоя 
рискаго. сосдоврл, совершемно прараь 

‚пы и состоять въ толь что вемеки учрежденя мыфоть свой, точио опре ЗАаощный въ заномь круг дать, во торыми син заюблують самостоятельно 
1 оттрльто сть адниетративтой тады сти, пь которомь повабдвия петь 
тозьло празо Надаорь м протесты, во 
ше рышаюнуй гозосъ, и исполнене по 

| | боторымль совершается выборными ушра- 

—Докторь А. ГОЛЬДЕНЬЕРГЬ. 
Сифил ,вонор. мочепол, кожи 

ами. 
Все ото можно и дозажню приввовть 
ушей мезной оргаинаащи вт ве 
а, по Нмеино ПОТОМУ, Что Она 

, "то содержание ей дозжню обхо- 
и’ по возможности дошенав ито 

она стонгь непосредотиелию банако ть пасезенкю, вь ней мельши овуалаить 
того раддузеши фушаще, какое вом» 
хохно и съ шаыююю зад даа уста» 

шыираетсн опредьченно лан двухь 
дЬйстоующихь радомъ отрасаай управы 

мл въ уфаль и въ губерми. Ны- 
ВЪшнее земство снабжено достаточно 

ему приналлонить 
асезвры налогами, 

обизатедьный посталовлее 
право облом 
оно падлегя 
ии, омбющбА силу закова, Но, ва псыль тм, замотву и во испозииь 
темнымь органамть воозвьь оепомтозь-. 
10 во присваивается пачалиотовиион 
поасть, хВбстующая ма’ населеше не- 
шоередственио и придухнтольно. Между. 

а, ттвыль, именцо это 
|сьто зан по поноду саучаваль 
паго орюшеща волны № велено 



`припесеть ожидаемой пользы, но сразу 
омутится въ бвавыходио дожтомь поз 
оженри: Въ качест ипошией органи- 
заду медцое земское самоуптапаеще, 
обладающее, копечно, меньшимъ объе“ 
`момль распоридитезьной вззсти, дозжно 
бы составати, по преимуществу ор- 
ть пспозвены; 
зепозиенйи по всаному льду оно вы 
'пужлено будегь обращаться къ соты 
«от к, мизииить чина ахмлтиетра- | 

$ во сиди да втого | 

ро тои обр в оо тов 
`природится 
‘саповско? земской 
вича, как сдииствещию требую це 
ввмской мелкой елвпиты, 
`ной возости (ем, книгу „Меакзи земепая 
вдиница“ стр. 8839, Мы, па. овповалйи 
`ныфощихся у оасъ довладовть тлориче 
скаго земства, прасоедиплемть кт ото- 
`му одинокому гозаеу мне веодрейь 

| скаго убадпако оемекаго собрали, таке 
же указалиаго, что прежде всего пух» 

го союмникогь, по мы глубоко убъж» 
'дены, "то это дозжио вскорь ивыфивть- 
си, Противъ осесосзоцной возости при 
водятся т4-же, основиныя на всевоамок» 
пыхь страхахь, позражены, которыми 
отвергается и соадыме мелкой земской: 
елипитоы. Обасаются преобзаданя то 

массы, вт, которой, ‘кажь въ темном 
мор, можеть, утонуть бозье купьтур- 
вый каасеь; опаваютея налоговой тя- 
жесть; опасаются, кавъ бы при устрой- 

| стой третьяго этажа, два рерхиихть зе 
| скихь отажа пе быза призпаны иозиш- 
щим, и потому подлежащими упрзад- 
меб; мо бозфе всего страшатеа, что- 
бы мезкое самоуправаене не преора- 
`тизось на практик ть фикпфю, что- 

цы кь пояжтиому старшынь, повицей- бы’ при поерелстей, подчишентиахь оем- 
ложу Урадвику, сотепому ̀  ван тв скимь палальшикамть ирестьянь ато 
ость, то кро вачныхль пререваш 
‘стозиновений и широкаго бумагописл”| шир 

| зем. ин дди дфлстоительвго дьза получит“ 
ви помог, 

учреклещи, которое было бы соер- 
`щенно похобао тю строению и по функ- 
„щимть спошыть съ. демстоомть. уфоднымь 
и губернекииь. Этимъ была бы удов- 
етлореии только часть и притомть мень 
шал часть паарыюшей реформы. Тре- 
‘буетси гораадо боз\е, Требуется узуч- 
‘шить в усизить ше тоько земскую от- 
`расаь управшеща, по намиить и поста 
ть Федьскихьмствостяхтьнановыхоь 
‘обмовашихть обе управаеше во псемь 
‘его цломь, обнимающемь дфза зем“ 
‘ста, подищи и суда. Все ото теперь 
сосредоточено въ сословной крестьии- 
‘шой волости и все это дозжио оста 
сл въ бое развитом, урсгуаировал“ 
`помъ п усорершеиствованномть вихь от 
будущей безобсловиой позости. Ныни. 
вю крестьнскую возость незя со- 
`хрвинть; опа знамеуеть, съ наю ор- 
танически связано все то безиравное, 
‘обособзениюе положеше крестьлиства, 
которое убадные и губериыце комитеты 
‘осемекоховийственныхъь нуждахъ почти 
повсюду пыдэнцуаи па первый плату, 
как основную причину, подтачиваю“ 
щую еревию. Мелкая вемскаи единица, 
закъ чисто хозяйственный органтъ, пи" 
Чего т» том отвошены ве вт, са- 
зах будеть изибиить и дЪатедлмь вл 
придется, какь и теперь, скзадывать 
бзопомошшо руки м жаловаться на ва- 
Коши и на правительство, 

Заблательно, что въ слёзаиномь 
`Балаевымть обаорь мзИышй звмстоь 

(Съ итаз1ьнекато). 
(Прозоящен *). 

их. : т Ериеае и 
отвориаи ставшим пригазсла 
зв. т 

риал, опуская таюа п пе жби подожеш, т 
Пи ть ве рас, до Форти потуветвоваль еыу- 

нот педотрчиолик, подозритезлтахь „витаидонь, поторшит опа ето окалул. 
Когда °шароива  остирила ить пару ноль предаосомь птыть то хозибетвенлыть оспорено, ль Сыкь вл, погаху провати, 

а опорой мартилиа сазбаа ода, по’ 
уршот, только шота шааью, оуствать газза 
в зоалаль, ие Находл слов да пролоано- и роатовора, 
— догола, зачбэть зама привела 

ась 20 ив, скозали, мапотеть, мзреиниа 
рерывли лотов илчание, тозио сизанитиась 
аль затрудштельшиь положешень вил 
мени. 
— Чего ить аля хотять? 
— То что дожил сдбавть лав соожеь ро’ 
питедей икая почттедьшая п пооривя лоты: 2 товорнь, нат саужитьль Бога в ваш лу. пошист, 
—Ившя отить выдать за чешонйа, кото. 
тои даже в анто ие зар, `— Родитеди править о пашежь будущень, 

ара моролотва, о вошемь позе и? 
ол в обтаовНаЬ па тож выбор, 
тк взят вы Дать бан молио ст 
Ущешшиетьо влазать, то этоть совать 
претаващеть вс пвобходииые увлониа, 
порааьыыя, в натерыяльныя Хой того, ту 
ба бить роди постойишмь  Ваего вил. 
оиошитато дома, Родители ро ошабыютея. 
—А ше сер въ разбить ше. пришимо- 
ито 
— Ваше сорде будеть всецвао прилэдло: 

зеаиь тожу, Вто будеть вирт слеты стоть 
овшиньт соусом. У весь переть инозан 
Приморье тер, обситок. 
—А мак 

Оша оетаорилась, дрожа, зат вл, ан- 
хорадиб, п вадимо далека, утобы ов 

самоуправаеше ие слАлазось проетою, 
ширмою дя бюрократическаго управ 

"Не отрицая, что имфансь изоет- 
пы остова къ опасенётить пос 

"со рода, мы думезть, что ова въ 
конечном реаузьтат-ь ив могуть ныть 
"ышающаго значеши м рашыше маи 
позже дошины  пслезиуть. Бысають 
потребности, бомаютть времена, кото 
рый повелителю, во имя выслааго 
‘блага государства, го жизни и ал0- 
‘рови,  Диктукигь спо  требоваийи. 
'Мы вступиаи уже въ тавое время. 
Превыше оебхь стоящал забота объ 
`устроеци крестьянскаго, а сайдова 
льльшо и всего сольскаго быта пе мо- 
жет». подучить исхода безь крупной 
осповной реформы, которал можеть 
осуществитьел зишы при водфастыш 
всбхть зйетвыхь сия, при правил 
вот, сочетаний органовь самоуправле- 
Щы и общей администрацриь Мы над 
 висл. доказать въ дазьнёйшемль иззо- 
"жвиш, что таков правильное сочетание 
возможно найти и осуществить на практ 
тикь безь парушешя имущестиениыхь 
и тичтыкко, пршть отдйаоныхь клпесовъ 
и зыщь, безь пред дая’ существую 
‘щих Эзмстикь учреждений и бохь па» 
рушея пралитешьстоеннаго зотори- 
тета, НТ 

Влера, 23 эпвари_ въ Кево-Софискомь 
`парвуральшонть собоРЬ, по случаю позлизы 
высолопроосвящонтаго, иттропоавта уевска. 
о в Галацеаго Феогибста, воезь. ааушоков, 
ов зитурты, которую совершадь пресса 
`шешлыв Ааашить, еплекоть Умавей, 
скаужеша соборито духовететьв, прео: 
салщериыми елосковами  Плотошои Чаги- 

—Я ао, что вы отабтиав отв, — 
азаль скящииикь. 0! Саитаирое "шв 
Пражиы выфль жедоший, пе сотааеныхь съ 
`воаей ихь ролтедей. Йужио умбть прешде 
всаго повишоватька, когда защшизешь па 
рожденю тавое высокое позожеше, валь 
"ваше. Жешаины аъ фанам Саштовроче 
были осегуа достойным» удиваешя приму 
Тож въ отомъ отиошеша. Сильора мари 
ра т оочть претит, соо ау 
"такой бозышой пепрттости: ть от уже 
[аль слопо барону ды-Пьетреразе. И, кро, 
того, барть такая важиал особа... у ния. 
в, био брата, сышьей буть... я вогу 
Табо продеиоаать, что вы ле стоя в 
тра окажетесь кола: бд барон баи- 
жа посабаняиь его ттуда. иязья Ка- 
дита, ложь совершещю ВЗрво зат 

|сашьорь маркет, ие могуть сотеризчоть 
{съ Сыштакрое в решшостя рода, по всв 
"таши принаудежать кь савымь зиалиыиь в 
богатым. саванны фамацамь, 
—А аз я лу зыйта зашужь за хруо- 

|? перебили его мариизаа, праподажаясь 
а зонть и подширая гоу рукой 
‘отирываюоь вать, паж духовиниу. У меня 
"пе хлатаеть Уышаести, д шего еще пе 
говорила объ этожь матери. Ч ат за вого арь цы говорвте 

... Салтажроне ша мо 
гуть таюъ опускаться. Это бышо-бы веди вх Тороль дя вошихь родите 
‘было-бы собыце, ие пыинщее себ 
ирть 5% вашем" семейств. Это вещь пе. 

а. 
сое ше вывау замуж. 

№, сыра мориваииь, полу 
—Я дузаао, я шо обр, чтобы отек 

матерь мифам моего шеевастья. 
ша 

саб саши, собствен 
ороцвить, п оситавизюсь пддиться, что вы 
шв будете упорствовать. , пашгь дузовный 
тать, Я ив стаяъ-бы созбтовать пзмь 
этвиткси, всаш-бь думать, зто соверш 
отамь аще, неростошое моего свящ 
шилескаго саша. Не обижайтесь, «сай я вы 
ау шиншо, что азов зла обла, мало. 
дость и, можеть быть, плохо иаиравасиное 
пуветво" осабаяють Вась въ дныв в 
мать 
—Дузшаину должыо все говорать. Я бы птирадаь мам, есав-бь пе эпола, чаю у 

це Ат во Боди, прож води моего от 
дз я виа побавйть се оть ото, шо’ дролиаху я ма слову, До, я жби 

два ода в иль, чл 

‘приготов- 

ай преватотьи предтаваятся 
ще офомя дял Вашего совы, в рыл 
пока пооратьса. Беая бы мой лепь замо зодбль собою. 

2) бы, Ийеваяшишь“ № 9. 
тыь распорадатьея мною ипоче, и, бы 
можеть, ие Стоял бы протишитья его при 

`дворнискаго сословы, то крестьянской | м 

| } 
1 Не | 1 й } Я 3 Л т и 

"пробудеть кь Киль ть субботу 25 ивыа- 
ри, вы 8 чыоль ур. Грбь съ 
рсташтаин покойшаго ваадыжи вробумть рь Петербурга мь Бить утрмь 26 ина” и. В зоть-же дашь по особому перево- ааа, сзетоитея пероиекеше ТЫа высоко поли кос, сь ая в 

еной уднщь, Бабихонслому бульвару 
а Боштьй Ба оетьй узнцамь ть Весо- 
Софийский соборь. На хртиов дель, 27 ян- 
Гари, посаь овупокойной  дтуря в паша 
оады" въ Биево-Софсвомх соборь, совер. 
р деть пра ть 
Гымадыка воь обра ву Вели лк т 
`атуроа в пашнмм кь Великой Дазрсвой 
пери, соварщиио бдеть пдаь ты 

Управа Пса спаранв, по са. 
чаю концы высокопреосвящещьто митро- 
полить ети, еоуе 9 почеци 

Но распорлжеию упровалюнаго Кен 
<в9б етораей, преосваменого _ Патона, 
веко Деторокенто, 22 нонор мбаояу 

ркь Петербургь члемь  коневетома ПН ПТ рок снип 
атом Н. В. бомоввекь, дая приня 

мые, 26 ливаря, во всвхт 
ъь г. Шене ‘будеть созериеяа диз 

`зошь рошшиа зитурли, по езучаю вери 
тала потшишаго вадыка митровоаята, 

По саучаю овчины высоопреосвяттеи 
`озго’ Феогиоста, мотроноита Бенскато в 
Галицето, пошмитедь Куеретаго учеб. 
ого ожру’з сзаль раепорижеше о Тому 
чтобы по вевхь пизиигхь учебпыхь заведи 
шить г. Кево быаа отозужева патихида 
|по усошежь зраишастырь. Въ дешь погре 
[ош ве учашолея будуть освобождены оть 
|эзаизй, 

126 явь вх Эа. 45 ши, тр» 
|прибудеть феть (ет. Векь 1), прахь 

паацбо, по въ далвожь случа а уже ры 
[шиза сощфотяваитьса. Тижкий грхь будеть 
ро советы моего отца! Что # буду дальше 
аоть-и па зоаю. 
— Вы ше даете пазего авого, что во- 

_щегь шамести белчестье вашиыу базгородону 
рмеша, и укбрешь въ тож, прерваль ее 
зомь баоао ра Петеророзе важ 
ши обоба..-оиъ доставить вамь ве блага, 
ками Тод можио обладать въ этот 
му. —Я предпочитаю быть песластвой, но ево 
(оный, и жить тажь, каать ми 
—— Бератитегь, синьора марилошиа!| Ужь во 
спаете д ВЫ жеша паха соящение 
вожу? Бошелно, 7 меця всть свои педоетит. 
ва, 10... оддимь саоонь... Да, я субава 
я свяшевшаномт, протигь воли. МоЙ отець 
десяти аыь аль меш въ духовное 
Узиаюше, 8 ото оторавадь вт секина- 
1... бимажхы, когда и осина 
ше Увы пришить паз стедеди 

аъ высокр, паронопен 
ый, инь было ужа восешшоддать 25 
ротажь, вода д Керавуат озажды сказать 
му, что 205 быть врачежь, адвокатом, 
вмаем®ромъь, чить угодно, только пе 
рлещоатожь, отебь оазавалть в пощечи 
раку зарлиюжй, тузвь пудаяои, бах 
огаыз-драчуиь быль, умкой, Господи, 
го душу таважь ‘образожь" заставил 
меца потерать всяеую охоту идха протшль 
его води. Тецерь я утерждыю, что оиь 
посту 1 води доводеть 

ства, 

аюдей, которые 
сежшиарв, по росви ее еще До позучеши 
пошюхть ‘степещей священства, 10 и бдаго- 
|аовая эти пощелишы, побои п пршии 
—А ска-бь вашль отец ошибся? есзн-бь 

изъ Вась аышедь лохов свя зашиикт? 
—Нужшо, позшгатся ма Бога, сана 

моркизина! Штаяз, что п дозжет, буду пе- 
Тель пориво бадныя сора деть ть 
рота въ стрхь и воднеы. Можеть быть, 
ссаи.бь это завшевао оть шеи... 
— иажите, что в приму у нел ирищеры 

ра горе, иоторое я еб прачшиии, по что 
"отказываюсь, отказыпань!.. отзыва 

- | Пусть сетовать мени въ лохом Неужели 

ры ше мыша, въ дом... Почемужой 
отец шире дозжемт, сдержоть слово, 
раивов борову? Бакь овъ могь дать то! 

Ву 
зо, колеблясь, 05 тавомь саучаь дучше 
будеть сибаать, таяъ... Посзушайтесь мо- 
его сова... И передвыь марянзу и марин. 
ов, что вы, паяъ добран и пояорвая лочь 

вишиетегь изъ подт... дать ми дого 
тть.. Вервый-же розь, вакь вы бсть. 
к сь Гавау ив слать съ баронов ди’ 

етреразе, в это бдеть скоро, _ можеть 
быть, ма втой-ко позвать, имьбте мужество 
саазать ему вге то, что ‘вы такь чисто 

отшо сказааы миЪ, и оиъ пабеть при. 
|залиый скоть, лояжеть будеть войти, по- 

в можеть быть, чтобы ошь шо- 
таиезть па своеуь 

| 

торжественлому встувленоо г. Щерб 
. | Митропицу, во опа ие поддержала втригь 

пов козни. 
|ство своего лорця. Три п бааканени 
госузарствя мотан убыиться, что Рос и 

добности, вотуть 
самдоват, позитив согдащеия” и по ту 

золотую ты 
121 ферраля, въ въ суббату и 22 

рошицу руескаго колеуда г. 

1тодяшей пь сферу звстива в ОВР и тт 
полпаеднь там, 
|сазя полит 
[ить который празшачерталь 
По При а 
вйсиа срожоавь 
о ааа 

и. 

Аветрыи дегко потла бы 

забанцевь в яеваа: 

ть отаь Австрия, 
"порону Матроляцы тары». 

"иузаьови войска, 
зиь ошшавожизьи съ 

еж отобомь, зъ котором туль 
зы чезовль быль тевн 
Гсать ве приоято. Бажды 

рам уашается 
об сь попвсыю: Уна доле 
ЗА, хоторую держать дает преизаны, воторый 
ру м припасы и сова 

‘цве, того, какь вы смз 

вепрттвостей... Послушатесь меля7 
Морено 

каикаться о том, что позролаша, 

[шо РАшлать всё вл будущее? 

вошезилго въ Бозтату маривзниа, 

ачего ше связал 
|всь пролесть, "защ долера ответь, 

|сиросааа: 
— Вравда-ши это. пранда? 

ма. 
‘ты доводы? 

мома. 

тожъ, положииль на ея голову рукв, 
повашыо пропамесаа 
— До пошдеть теб Боги счастье) 

Вакой грустью дышеди эти слова! 

рот, страдающей поль гнетом 
т "родителей, в запалующий судьба 
есть, болья" вазнаго проветожнии, 
торыя за то муть свободно сама 
цять в своежь счасть® въ саучав, 
бы ото сердце ить обануз. 

о 
[позта рыбой чезоибна, аотораго вы у 
а мое ба в составы побит 
она съ оотраганемь думы, ть, тара о ый адеть 

| ору лтоды пров 
ва шт, ту 
|| шую жидоь. 
то? Бсаоебь марли 
позбьшать” 
такт, устровль: энатиые должны ва 

[токимть образожть за свои татуаы в 
Прута стотаюуть 

ети, ТОГДА КОкЪ, в 
ойыы ашшь сожазьнй 

Въ са 
сущости, 

ров пота пе тень. № 
Чадыныя, ирачный, пошо 
я жалобы, безть конца ащаись изъ. 
периныхь пальцев муыезитши, по кю хожшоту за уу талоны 

нд, все 

котаоков. 
‘осиро- 

р рее Сота А 

т и, и, 
пе зуиваи протеватый 
жаго воикуаа. Бвакаие 

зстуваза па тоть 
пероторь русск 

‚= пролавъ 96. 
кан-бы суаташу въ то 

а в Берат 
бы разт-павеегаа, 

Гсафомь Велинииь и Резтеришой 
Задача занажчаетси теперь въ тояъ, тобы осуществить вден 1освфа П, дем, онаераиныя прусскижь пибшательстволь 

Венецузльская ара. Покторь Преусь 
опвсаеть сатдуюшимь обрюожь веше- 

сони ему при. 
№99 год, когда 

Хастро выступиль протигь бывать къ то 
Бремп прожщета Авлраде, Оиь ватыь 

дела Вецеиуоаы на стоя бозкшой Ве 
[моло Валь зроги Вито. Там 
Гааходаея презадешть Аидраде со всём ево- 

(о стовжу уемтизо. Пртодлежлость къ 
ть ВО желтой дет ма 

лено илл рут. Вь вагоны грувать 
Гаемшиутию ожидвстеи приближен реозю- 
"оитов при. Позожеше почальпаяа стаи, 

ть тажезое, Съ цеаью воодушенле 

свое, 
те. САбазВте по мову, м вы побавнте 

себя м сьошхь Родителей ‘оть сорьеитыкь 

почти сейчаеь-ке стала р 
соб 

товорить и обшада поезЫовать совйту 
дрова. Хватать-ды | пея духу отирыть 
зов серще чымиийяу, потораго она увядить 
порекао раль эъ жизвы, 20 еще вт такую, 
зыпутТ, которая зогкша будеть безповорот- 

“бив уувствоввяя вебя позожительно пре 
‘ступиадей. Вдругь сша увы пеожадвяно 
—ОЧещь фодь, ту ваыь зущое мария! 
орки, вошедшая зыбсть съ пнхь, 

10 ара матери стара’ 
[зла проюдавый, чить тоть, поторый был 

_ переть ей доножт-Паоло Форт. 
Пать тозьбо сиб остались пезлий, от 

БАдрая сащвора колебадась еще мьскоан 
' игиовешй; таза ся папоавиаись следа» 
ма, ош помлша в побывала зол, по 

Вь 
‘сашомть ДА, опа саова вахЬа себя мозо- 
етьсой херушкоВ, такоз-жехакь и теперь ея 

Бо своего сердца в пыхого пе оби 
сан, 

два себн супу, матерью, 

еж дочь, ко- 
‘отевидио, пришу- 

и зочетея сбыть меша съ ругъ? Я ниво- дизи къ мовяноенню, заставив решиться 
нд офолать ваз я дальа-| 
|» чему добихатей, правда-ан 

и Мшошась доол- | ить слав, отбить доп Пло- | разася &й, что морда ова сдызать, чтобы 
зпеластью? Самь Богь укь 

ся 
ат. 

кь достобщии 38- 
‘ош до- 

зе ва ТЬмь два воркизаной 
овдодьаа, казалось, бвшешая ма музыка: 

ааа в т 

тробованеи | поты прюбубтали совобыть особенное выра“ мпоге, порок 

АастрИски сундеша © руслом мом- 
 сузьсть® въ Митровиц. Прибытие в. Мит- 1% 

пы, дет, 
гаает® ‹Улелег АНкетете Фет», слы | в, „  отвзовать абасгинскую тор- п оф, позось къ собр паз оть еее Деабти Эн 
пошеульства вЪ Матроваш это 2учШее, дить зиеравашень Маь - им. пастор шее свтдбтельство о Дори, прот о ан, уе сто, от ит има 

зошт, тоду оть пегуса Меоеаниа ордешь Зоб. 
овен Зы: тети Райнера пообия 
|0 ть «Тез» ору зигаШеКИ газеты: 

ори объ эиепедище: Глзв- 
пой лью дал влада будеть помтатья, 
пройти по ри 1,000 иль ея подвяго 0. 
ть, чтобы Решить’ воарось о возмо! 
[пупа Дая абассвнсвой торговаиерехь вигло- 
етать р. В ето пря 
|бвсеаиская тортова направалетсл къ ша Дай, ый оревой оозеть 

‘жезъаной дороги, во могь-бы! 
`прозожень позый торговый путь шо 

Гозубау Назу оть пушта, сранштельно 
`блшзкаго къ Адись-Абебь; отуть путь про 
пельобы по эбиестиекой территория ша. ро 
стола ть НЁскозько гот мвль, зтьиь по 
ентом Сун о Харири, в тя 
кь морю. бь шилл-бы залить тор 
тов и полвтическое  зычеше кагы дая 
бисеаоекаго, такъ в дан аитдочелииетевато 
ты 

зшаузсивя пелать весьма пстревожена 
пакбстаыя объ миаекикь прероминять 
в Абисенши. Бром® змия объ упоия- 
пузо загаекой оксподащи кь Гозубожу 
лу, получено въ Париж» также жа 

о тож, зто зиаичше паыфревы так ус 
порить постройку желЬзиой дороги оть Хар. 
тума къ стоаиий Абвссший, чтобы ихо, пер» 
вы мозать прибыять въ Адикь-Абебу равь 
ше порваго фрапцузскаго воъаха въ Да» 
бути, Песаотри ва то, что фрациуваяь оке 
тавтеи построать еще дашь 400 плоне» 
тромь шезбаподорожнаго мути. 

Дитавуаиь праблтел всутествять этоть 
свой проекть ца чрезвычалион сохьетыи 
зитайскаго праватеанство, поторое сознаеть 

- теперь всю взаиюсть зигаЙекила, питере. 
сов па нал. 

Рудальфь Дельброкь 
пвосиревещье, 19 пивори и), и 39. 
‘попоаудии, саовязася в Баран оть поеаы- 
стой зпопзодсическаго удара мвшвстры Ру- 
дозьбть Дезьбрюжь, шосдьдшй пол, оставили, 

; ектов 

еше: ть шить зоуади слезы, стовы в) 
залобы еп помученщато сердца. Полив сиё) 
игожиданио обрывазиоь, шлын, боафа са. 
ростные, зачтательные мотивы пвавансь 
инь ма сыббу, шодобио празышажь, ола за: 
мнрали, лаиъ вадохи, увосясь мы пененую 
аль, пуда стремилось и сердца мзыкзитити; 
можао бызо подужзть, что ошл ить за 
собой печааьшый отайбть, потому что, пес 
иного погодя, РеЗбЬ а ми спова абдо- 
пались горостише овувя,. то поршвиетые, 
то протяжные, А мозчани, потороо наст: 
11349, вакопеть, всаздсте фасичесвато папе. 
|шожеци, прожувоцихо положительно вое. 
чатазиые безысходиаго отчаиийи, пустоты, 
как будто въ сажзиь ХВат, тоть, ть ложу 
песка про ва Сера, отит 
больше падежды! 

иаскоаьшо белщекь покдь Ваша вать мо- 
астра, заживая за боаьюй моржазой, 
которой предетошла трушам операции. Эти 
ковать старшииаго барского тазацло, пре- 
прошениаго въ тосташшу, было таль-ие, 
мрачным зоаодны, какь помиаты 
въ Г. Шавого подать, ром дожторовь, зи- 
|рургоиь де прасауги:.. Тагостныя тиши, 

ообьшев одишочество.. А па баков ком" 

‘один прежраешыйй дешь от РЫшиасл ось 
домиться 7 пой о здоровы марлозы, тот 
ой собиралшеь лайт, опоралию в которой 
"потересобвансь вез въ гостьшаи. 

Дальше, въ ТВ асы, погла боаьзшь да- 
зада виоторЫЙ отлыгь больлой, иачались 
‘бое продолжительные розтоторы, обыйаль 

- вагавзонь, которые с9 сторовы: пиши, го: 
зори гораадо больше, Чёжь саова, гово 
тии то, чего пе. сыбай саззать сдока; она 
"пдругь стааа съ шамь осторожие. 

— Бога вашей матери будеть зучше, вы 
улдоте... и ны больше по увидимса! & тоже 

подраваиинь.. бакь трустию уашать зело 
вла, в № иль пдежуы могла мбуль 
вяайть его 
—Пова. двди живы, 

задаться ва втрьчу. 
"Зачвыт памь мешать встр? Я опааваь 

таутость 
Оша оборвала разгюрь поль предло- 

Тому, что се зовуть, № перодь таавама ей) 
такь” п стоадо это пелальое, бафаою аи и, ошь готовь быхь сжать ей тоу что 
сиё в сама уадывао, что гаубоно свущ“ 

са доа 

они всегда могуть 

`выроавишит, счастьамь, которое дос 
68 удоваетореше быдоватеанией погреб 
"поста ви берша и моодости; сезивиу, это 
со любить, возвшшьзо о въ вя собстьинныть 

ол. 
Своды разь во таши своей коваты 

| вызыолао ово тю воспомиионця, обоев 
 росоживаши о томъ, что саучиаось въ ве- 

бы переть стадом 

| р . НН а : | НВ | а 3 
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ша боьше мои  Сохершсявя, 19 але орден отели в праее ва торсяал. БЫ же «й быть м лашомь вау. :ь поль 68 орд паоыватмя? 
`этимъ вопросомъ. веь вася: Неа тать вая рые вора Фра 
зороая Георга объ искаючеши принцессы 
| Душ аъ списка я в ааа нато 
до ишозиа! {лог пасть 
"падешы съ высоты , 
`озаозиато па ЗеыаВ, ву бемошитю прог пасть. Чхь бы ша вызывалось ото поде- 

ппразегьяшыи-за мт, паи 
болбзиыо — все Разно позучаотса 
[товое же сильное, лаков провзводить хрецше- 
кааелческии храмы, иь поторыхь Тита» 
сваи роль отведена судьб. Вы выдито, нак 
`гакаи-то "роковая сала тошнаеть чеаоибна 

рот. тостаоати, ода МА журииле; 
| 

"Зач вал, по суадето боле встув- 
оться?.. "Простите, и пе жму ив сиозать 
того...“ убъждеиь, что вы сойчась-ве 
забудете иом сапа .. 

‘бна ‚его мозлать, ‘отъ воа- 
ель, Но гл ея’ Ч таб, Отоетьамь, 
ток ‘узбваюок, что за говорить 

защ | Ро, 

|тодство одной Одной 
осаь. миотиь просыбь и 

тлосвазсь вызвать их 

`оь поитолый ить ой’ Пива #, 
отзуда ого асы, правобать их къ 
иъ палалио, пули она виа прихон 
|Этяхь пасемь оша боаышеще: 

РЕ 
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ТЫ : : 

я 

ыы 



> 

зретву о ати ето № уете. 

и орапезаввато 
‘распоряжени, аирающия прип- 
а к роротетоь, . то аи офи Зо Ме повоть то 

т м Рай 
свого дома водно, Что кронпраннесса саме 

оть вобхь приналдежа-. я 
и 
ще до рые 

я брахороаводнаго дЗза, отрельсь оть 
а а ЗО обв 
ато призиаеть собя винониою стороною. От: 
фонка судебнаго разбирательства, пало по- 

тать, Вызова иеобуодимостью’ дал въ 
‘бужь другое 

‘цесеу 

особого суда 
"къ акты 40. 

ал» там, ТД рАлЬ петь о кро 
првищессь. Век рае” Риз» 
урареша, зто виосатдстьр ими ото сташеть 
зовботиымь вов. «Бы и 
бреть аашваться просто мадлыь 
СакоонскИ! двдрь будеть поставаень пы 
семь трушоо пызожеше: когда дя быв 
шеф проиприицесеы, а среди Зыхь есть в 
посадить Саксонокаго престоза— погда эти 

и сооей матери, 
прыдется открыть пм тавиу в оказать то 
'иа называется малать ФКиромь. Въ этомь 

оаышомь и запутавномь да оказывает. 

окять позызы, о, напротив того, зогуть 
причинить млого предя. Ду Сахеоиокая 
послана кораеоскую семью въ труоо 
ложе; модамть Ябирокль одолели причи- 

"Кронпришцесса Сакебискаи спокойшо от 
несзвеь къ Рено короая Торги, вогавело 
оторому она аииаетоя вс ттузоть в 
прак, сизанныхь © ви положь 
тупруги проитрина Савеонехаго: зато о 
знергично пролестуеть протикь постаовае- 
ми пышератора Франца-осафа, отвалывах- 
ЗЩаго ей вали орцгерцогиши ооетийского 
дожа. Я отказываикь оть своего позожешя 
и титуав, пишеть ош, по п помбреиа 24. 
`ищать свом" прапа заковлой 

Заны мой. мо можеть быть отказано 
р ‘бумагь, удостовфриющихь мое 

Змеи этоь ХЫВ Постонино семазнсь 
ва прое непрлшеще законов. Тезерь 
ужо это оныдать, потому что пе суще 
савуегь зокоша, аншающаго жетщциту оте- 
зестнв только веадстые ея развода. Я 63+ 
Х) салищать свои приза ие какь супруга 
прошпринца Санеоневаго, мо важь затон 
иль миго отца 

4 иера дума, по предложен горо 
«кото тозопы, почтил остаращемь памать 
очных, аеокооредсвящениаго митропо- 
анте Вепскаго и Галициаго @еогоств в 
тЫ А. Терилившно, вые 
4 Понтный |, В. Сол 

а. (Некролог). Вера, 23 января, скон- 
Зале в подом роет иль кораус. 
пай орать 21-го зриейсньго корпуса, по- 

„ебу -хирургь, АРЙСтвотезьный, 
статемй соофтнииь, Николай Викторовичь 
"Солошия. Имя покойшаго хоришо было 
истьо, КЦвву, ть зоторожь прошда большая 
часть вго врачебщой хвятельмости, |. 
Содомка въ телеше восьми дуть состоял 

‘почемтей Великой Вивжий Ааежеанарь, Петро и пршишвть банят льет 
ава Ши Фочестомь бозь 
Горонсиомгь жешском» монастырв. Устрой- 
у ору ото боны пон 
О бт м вами и 

ертью. Сообщяезть раки: ботрафическ 
сам о пожойшожь 

М. В, Сожоика родааса 1 марте 1856. 
Прозоходаль въ дворжиь Ркатерашосдав: 
вой губе ды выть дАйствательнаго стат 
сваго созутиио, Высшее обрьюланио шо. эучиаь ть Ныпероторсьой Вокиио-Мемшшь 
сов Акодоми, которую окоичаль въ 1851 
оду. Будучи 2-го курса, иршни-. 

аъ участе нъ русско-турециой войн 1877 
—18 М. вост ря вовимо-похолиыхь ток 
итолихи поль 
олокь то короуса, Шевольыо 
о по Бром вата Натодьея обо 
отв пноритеи. По ошимаиа Во. 
знио-Меджииекой Акодожи цааль службу 
в Каниозеомь вовиномь округ, зао 
поеаоватедьюо розауный доажиусти пря 
тоитваять, Вы 1885 р комашшироваль 
быль ту аввсийсвую обзаеть, г состо- 
вать При Бобом Госптадь вт укрымень 
Серазсь, Вы то-же году зачиедейл, аву 

отный Божии 
м поз В, 1856 г. припомизировлил, 
сть Вовищ-Модиияиской Ахадеи ря уго: 

и вт Лоеншой арургь и под. тотованибо къ визомесну вв елошаиь доеторд 
ати, В 18Т г. ура дев 
доптора медициты и авашя воеиио-подерого врут. Вы тожбеже тол пороть по 

гиря о 
поменуантекато управдеши. В коный 1889) 
тол нвамачену, орлянаторомь вы Вуе- ой мишый тоста. "Вы 1990 тоду 
ра тит заумь ват от 
ани Пепокато БоеныятО Тосоитааи; вт 12 г. МОбрать притом уни 
перентоть св. ада по’ хируроичесной 
тии то-же то зала даж. 
веть олвбхуюнщаго бозолищей при’ Пожров- соч мопастыуь, В 1998 т. отчвелень ‘от повпивто тоиталя, Вы тотже году сопровождааь Великую Кали Азекеанур Петром о аграинное путешестви 1804 толу комаидироваму ля зелнершеи: 

‘атмлаши въ зрурчи ко Фр 
ии м затращичиоЙ КОНИ шо „даниииит овациени, почетиаго аед0ь-лирур. 

то Двора Вто Виператоронго Велшияе 
5 1805 г. пиры, соуророжзалть Поликую Пти о Заграаечнму пузешеетьы ф% ЗВ т. падвометь о вошоуаьтвитом бек 

Зоеиато го 
тотоеже года на. 

Ме онвбдующи, медицинской мость 
чезииинекаго отришя коиидировашиаго Вы- 
или уежзениой кожигем Дам борь- 

съ Зуишой зарыюй въ с. 
ку, Аетракашекой туберии. Ш’ 

ине” т той комаидировии позиачеить 20 

= | роувляя ага — момитетоь, 

. | кож, суча вомисеЫ. 

В. [22 

ий и в соетаов | 

странам. 
Въ посаълиее времи В. В. Содом 

о боль. Больнь ера осложвавсь во- 
[линков и другишы страдльими, который све 
а В. В, олжко въ мотвау. 

_Вь мединииюкомь шрь покойный подь-. 
ровааса репутащей Ресьма опытно и ев 
уго хирурга, 
4 Совбщаня Ковскаго губарнскаго ко- 
рта о еда отн 
|проиышленности. Проуозжеежь можеш 
зохаючени Кызмеваго губофисваго комитета 
по сипаующиыь пувитажь орогражиы. 

Д. Олрама зщелный ууфшенй м 
|резуаировани вофниио хозяйсина (нгомре» 
не кроотьяновиь общест и чаетныг 
`солдпыльцекь Ко прбимодслиу земельныть 
улучшены, апезнаьжнний, устройству 
Гиодотранилыма м водоснабжения). Виоань 
согаашаеь съ закахмещиии Убздшыхь ио- 
итетивь © затрудивтезьноств провопотства 
пирдоторыхь орешиыхь земезьшахь уаучше 
ив въ ища оразверетаиимыхи п 00 
мопениыхь Паетбилиыми сервитут 
оныхь бозьштиетьо зави въ губервйа, м 

"высколао: 
пеобходимость памёшеши строя 

роиминао престьяневаго звмлеваадьни, 
мекаючающаго возможность прованодства 
земель, узучшени, комотеть полагает, 
то въ Бдваккьй туберии, въ иьыяхь под 
[вить доходиости зажи ‘путемь пров {тва зеедьцыхь заучшемИ, весьма жеда- 
тольы вам, уреузироваиие чрезполосиости 
авЕНИТ и пасобминыху сервитутить, т 
и урегулирование праповыхь тиши 
ребят (ам, 8. а евжь реалии: 
пая омиеем, обрамал виамашше ма то. 0б 
стоятезьстио, что увазьые комитеты, Разсмат 
Гитпаи охоты пушеть программы, ие косиу 
1ись вопроса о’ способах» пяфрахь озрапы 

тамь, ТАБ тов 

|шохся 

Рто таковы сдзаны превиущественио вх 
ох, разрерстанныхь_ припохлежакихь 

ть боаьшныстьй суча рупоыиь земае- 
ылодбльцамт, которые кк дАтвитедьности 
но вуждвютея ши в поощренихь къ про- 
оводству земельныхь узученнИЬ, лают колл 
|обалають еобходимыми капатылани лан 
Гимиоводетва ихь во житуть ужемать сей 
пбанедобраашость в. иеобходвмость тЬхь ван 
Раныть заучщшеыйв, мя ть озрай прожаве 
зенныхь уаучшев, тань кокь располага- 
роть соотибтстозющими средствами, Во вл 

амгаетЬ, Что 610 
<обы поршрени къ производетиу Зежезьныхх 
азии оь ть случанхь, кода хоз- 
а, провктируще ить, ме дбзадаютть не- 

|обходимыми средствами, ”доакиы оводвтьеи 
1кь раиыч, дешежныюь  восиособленямь, 
«ообрамю ‘эвсущиой потребности, во под 
[контролем учреждены, выданшохь ссущы 

па одишамовыхь Бачыахь выдача как 
зеизевзаьаьииь, толь иресть 
с обществам 

Что касаети  выскозалаго Венская. 
ом пожедац объ отийай, афеохора 

птедьнато зако: И ныкуша вы казну вв 
комитета (15 ченить) присоединились кт ‹е 
ну пожедацо по сзбазюзшиь сообразк вань. 
о Томе ботрось © вай «фед ня иол- 
ву п капать въ паетонщее врема пред 
`ставалетея въ пазкь весьма саоршымь, а 
потому ве существуеть дрвазашыхь обо. 
зан дан улержаши затоша, гаубохо в весь 
ма мерзшшомНрио затрогиоауиьго митересы 
частшой собстввшиостя и зиамитезью ств- 
‘аиюищаго роспорижее как Бемынию естьыт, тако и ольги К 

проражитедьный опыть показать, зто Закоотравательный заволь ше’ провят 
|стоуеть хииичеекому эдолстребаенио и пе 
<одиастоуеть обережешю дковл, шотому 
ито олаора за вышо. 
ше оущеетьзеть в 
ершешио. саучайио: 

быстежетияейиго и пра томь воле. 
рентааго надзора иеозможио, тажы каму 
такой подоорь потребовляз-бы" весьма мно. 

сдеитатО зачиаго переонала м огрожныхь 
Гекодоть 60 стороны тоеударстиеиаго в 

ети. Вы Фкь, оохраиитеаьный 
"прямо презмымь, обо 

мерзко пропитствуеть лобросовбстим 25 |совладвьнаиь Маддеащиюгь образом ше польаолать поданы уго и производить що ь въ пазоачеши, в 
ороны — часто уевливоетт, оу. 
бо от опасения болтах, 

еттешени вл будутелть В 4-ть илчитель- 
ные о раомираме и иыные по кость 
аа пордерживалиеь прежде в помержива" 
эле ть астонщев реж дашь доброй по ай моаюболью жь ареу земель 
Гео припуждещвем. Вь 5-х» авевотр 
Геаышый закоь ке можеть пе ственить 

подается огра 
ую поь аъ 
питье, валы: 

оеталейм вх 
То задн ЧЗезНыхЬ ать, онвльвнютея оабозье безовтитными, таиь ак во ааа ве зошиторееовайы в вх отраин, 
а правитеасстоо ме можеть факт 
охранять. По мб меньшинства 

зы ирианатиь сбережение авков к здарсгвошиыь задать, 
полоена анте | 

ше | 
мах полных асов, растирещемь ить 
|идощади покуикою а4совь чаегиыхь, обя- | 
Патьдынакь выушомь ед защитить в| 
пирешнит эорвавелеи, "Бозышинетво чаешоь коматета (27 ааць), | рии предо собою помальНЫй изыть пра 
нь артть— бвзмощадиаго истребдем зе еосторожннимо вая додоажешиыми хоздевами дасалев, повтора того же подо в ори в саеушаиюой  полоев 2 | 
ослабить, мехонинесаы, аорты сулит | постотшахь иртров, ретоанруютть степень Гиаоиоеть почвы м Воздуха и уменьшать 
зп, причинлемое рооанвами, рвкь м бур 

+ [ших потоками, видить необходимость су 
зиествонаийт «Зеоохрашительаго залоша. 3. матриная въ то-же времи въ хыйствующемь | таком существяныые шедостатки, махольть пообходяиыит жорешиой его пересмитуь съ 
ИАаью, межу пролить, зстравеши беото- 
езиыхь отвеещи даж’ амогльиа 
иже вредиихь мосабустй по примы 
того зако 

иран сорютыи и позирещи къ 
дров, МВкИИ — домловаа 

и ить па ПОХбАЬНЫХЬ, ток но ринобрьтумныхт оеилихь, могуть быть, ш инь коитеть, безаативи вылачо пить превосмыхль съмявт и посвлочиаго мотемала 
р кааеивыхь питожцаковь, в танже даро- пября 1900 г. гавоииь прочему Вет. 

инт военуато госпитали. Вы денабуй му. 
ров составаеме упрвилещемь государстьем. 
Пос муоер ИЗаь «БИЫхь Пеодоки 

щитиыть Асов, то мешьмилиетво членов | 

- орлещи  оаемишжоть 

обекжененца пли 
Теоиеаждеми на пеудобиыть обществе 
Гоыь земаить. Затмь сибдовазо бы 06- 
Йствовать крестьяисивиь обместваиь ку 
устройств питомвиковь на обшествемтый 
`счеть при ииоись, возостимть м сеа- 
|скихь раваилхь миа емболыхь, ие. 

утезьныхь во раерамь, обществе. 
мыть земдахь. Въ паять отвели соый- 
‘ств частым пазибльнамть, при провавол- 
сть пин уаучшены м в оицакь пооще- 
йа ах къ 
за желатеаьиость  постепенцой выдачи въ 
течь паибетнаго лиса аАть ссудь к 
медюративиаго кредита иъ опрезблешнокь 
омрь ПодЬ важарю обебменезую иль 
нему Деблтниу земли, съ услощемь 

постопевивго возиращены каж ссузы, такь 
и прошить */.. Такой же порядок вы“ 
рати к погатещя мезботатнаной сеухы ме 
обходимо прочиоть къ пресеты и кт 
ить оществахь, пра оказаны ить Сол 
сте къ эасомаожден! обеуменевйм 
къ денель.Таль 

ежель 
ахватоль 1 тагь паять доровья о. бере- 
тать Рькь в Ручкень, в таже оржкатель 
Ныкь и осушитезьныхь коваву елособетву- 
роль собираио маги в озрашиьлть берека 
|оть размыва, то ототь вадль посадажь 41 
оуеть, по мы комитета, особен во. 
ошрить указашными выше иуражи. Въ 
поль отраны Деревоовь по дорогамь в 
тать прамаеть желэтельмиь установление 
акоша, конь унилтожене ван порчи хо 
рожныхь древонисажденй прирараивьлась 
бы увичтожемо лерева въ саду. 

Дадре поматеть подагаеть, что В 
зысанек уБать в съвериая часть Буевскаго 
Ба, & такие метиости, пралегаюья къ 
рамы Рось, Гивлому кину и болота 
фуымь, пуждзюлся вт оеткатезьыхь Ра- 

боакь” в сстальиыа мыла туберша въ 
оровительтыхю  Гобутохы, въ со 
сущестьующих, водиыть”, протавствь 
Зстройстиь подоемогь. Иблоторыя осу 

| теаьншя роботы, всайдстье ихь оросолаз- 
вы, ше мотуть быть, по 
произлодины частиами 
ный сить, @ ным даже и при помощи 

зе соЬИстиНИ пря пропаводстьй, ин 
 ороситезьныхь. ‘или осушительныхь работь 
зан при уетройстий, вотовыотть разишахь 
потъ, помошь правительства зоажиа сыо- 
итьен къ вала частиымь владёльцамь, 

оть того, съ какою ийлью приваводиться 
буть проектирусмая ими работа, Выс 

ть эти предположены, коюнтеть хозгомь 
сколь сутаеть обратть внимаше, то 
аншь, узрежлеше въ БИевской губерши Мот, 
ыхь ортаоть самоуправаеши, зпалохь 

| мбствыя пужлы, располасаюнщихь мствыми 
редетоаи, прибдеконииихть иъ рабо нет 

силы,’ окажеть действительное 0484- 
рьщшевць» вощеококь, аатроиу- 

‘т, пасти пуцетомть прогромим: 
|1. 1. Оронизаийя мароднаю мели 

`кридми. Обжудивх. соображеши убадны 
комитетов, пубернсвйй помитеть це 
зкь гадали зволеимь> 
|) Дая врестолщедаго сельскаго пакеяв- 
"а губерыйи ивобходияь какь сельеко-хо- 
злвственцый проповодательный вредить, т 
в мель потребательный пре 
`отьоращфе текущихь путь, 
1ошШ@ пасезеще оть кабааы ростоваиков и 
{ть дбевоЙ и песповореженлов: распродажи 
продуктов седьсваго зоаяйства всуе 
ременцой пужды ть дешьзауь. 

{3} Не подлижить сошли пра 
зостатокь свамеахь прел 
ШВ въ тубершйи, причем, устр 
ЭчрожденИ вы тЬхь иди выхь © 

къ общешовойио осать соверше 
МЫВ  Харатерь, зависяи 

образозть оть того, шайдется а 
шой мфстности зацо, которое бы, заяше 
ресовавиись ДЫомь орташизаща кавого- 
або сезьеваго предита, сы достаточиою 
эерцею прицялось бы За его уетролетьо 
Велулете такой саучаюсти провсхожде 
ни существующихь сеавекахь предитыхь 
прежде ыпьлиео фавточеское распре 
длеве пь шо Газаичиымь мъетеостиить 
"стожть вийь быижойицей сари 60 стешетыю 
валы роде отихь мтстиостей въ 
прелать. 

) Велтлетьрь того ввзяется несовница- 
вая пеобзодичость въ тавоиь оргашв, ко. 
зорый бы призвать быль заботиться’ объ 
отерыты сезьсдихь предитиыть }чрежленй 
а рты, вт соображени в стешелью 

вообще: п въ 
въ ласти. 

о 

енхь учреждении, которые 
ствують потребности, маселешия м уело- 

шншой мыотмости. Такияь оргашомь 
мого бы быть, по нилыцю комитета, вы" 
бормое земство, 

4) Комитеть празизеть совершецию пра’ 
|плаъищие уваззыа Убддныхь кожитетовъ 

шость вы сель 
т 
такого 
предстаравиниая за 

кь Ненсираввому 
паотояу лозтоть, таиь в вы сы 
пени “утвяь иутемь прода ослальмй 
части пакелеши. Упаутожешя ши ло 
Зевьшей иЪрЬ  зиачитезьго. совращеця 
отого пезтатьо, по мо комотеть, мои 
шо доститоуть "улучениеяь орпаиеоааи 
тих ууреждещ, приедем, виажищить 
аа аля рувоводсьа. и коктроли, веса: 
[миль иь уставы этих учрежчешй права 
требования частичного, чостепеннаго пог 
шеши заемщиком ить ссуль, ириир 
ешаго ко прежеми паибозьшаго пакоцае. 
а у престыяшт демежиыть ред ( 
приебуь, въ ной позови губерии 
премя Съеклом 

5) Овииь пор сшовоборь уничтожении перешщски суть, восьма павнымь в само 
по еб томобаеше базе 
соотостреицыхь срововт, ма которые пд 
Звлкя серы, Сроки 
стапать вы авакымость оть 

роваетворени которых 
ы ный предить. То 
0 лехущця пужды, дражешстьуюлцы быть 
поваетворещлыми ‘ить тевущаго годбото 
боджето, зозжчы покрываться сеудени, вы“ 
араемымо ва срокь до толя; свзмеко-ьлаяй 
свешый хо пруиоводнтельный прыйить 
требуеть болье пролояжательныхл, рокот пезичииа которых зависить оть Чстныхе 
зелонйй (вари, въ рабов свевзович 

у, помитеть высказывается | ро 

Род У1У), почему желателыю 
о свзевать, {было бы, 

опремщете пре. 
ызыкь рвов сеуь вредоставаялось 0 рить отм узрежуеннюь, 
6) Вова роман мое Уаз 

Гомитетов о проливу ненютатеь капа 
Гаонь дан устройства предитиыхь учрох 
Дн, помитеть пе можеть ве упалать 
прежде всего ваеуместволаше спецальнаго 

таза, презназаачеваяго дла здоыетьо- 
ватой 1уб., 

 престьюиь гр. Врамиивов ит озотестив около 400 зыс. душ махеени. 
|Это палата, очамениый тр. Бришцко 
и оставляй кь 1 яиаря 1597 пода 
122.500 у4., быль вытребовать о раето= 
ржет МазистрстьяВоутекиикь Дыь 
еобъознио возбудить ходатайство о возора. пшешуи его дан удовлетворении па мото 
ть пужть и ото самато васелеи, д иторато от прехивзиачеть: 

у то, что право помаоваийи 
отли капитазому можеть распространять 

бмшить тр. В 
беусовыо ивобыо- 

мастиослей содЪбетне къ 
оранж мелкаго вредита  тосуларотва, 
такь какъ паседещр совершено ие обы 
рлеть ханатадьни дин организа изло- 
оаьсвя Достаточно Зисав сольсвить жре- 

‘бстанавановясь ва 
ры, въ оторыхь 
иобъодиные вала 

мшя потребности установдениыи норяы, 

‚Въ ата зоуатойства част. сре 

- щаго сое наалаеше м быль помашутаго 

ттвмь быфе поможио бышо бы мкпоаыо 
Гатьси вия зан указанной цьая, что вали, 
я отнуь заветам, зежать ‘совершенно 
пепроиоводательно, ром того жезатезьм 
р виоаь иПаееообразно бызо бы употрь- 
бить мя той же цыв ть пародии сбере- 

‘оставаиють теперь каш 
«берталезышкь асы и, блум 
иаеаь, двшають паесаеще возмож 

Поста прастудить къ оргоназаци седьсвиь 
ив соботовиныя 

1) Согавшнсь съ миемь убадныхь 
|кожатетовъ о полезности вы вилакь уаз 
|шешии и раеширенуя дрятедьности селькихь 
Е допустать въ ших 

респиааато. ааьаь дать несения то вл ель ратных эре | 
уть оромароньиы № ва кретьявеяи | аа а ва ощетодартиен 
ша редсть 8 ак хоть сомеки крештия у 
Гежаен" мебомоььо пуждвьлни въ факти. 
веком вовтроав оводетьв ах дей а | 

ифаш доажио быть 0} 

ности которыхь доажны быть праваечены 
ривствыя обществешный сизы, которыя зозь- 
ко одия в мотуть быть вожветеатиыми, мо | 
|освоващы наши млстиыхь усов, въ вы- 
[бов ашбояье  ивсрыамуь” залов 
Гротек уреядеИ и’ Врцось о 
|ороибиенцы ихь уставо ввлии. 

9) Обсудить прел 

прецта, урамиеши вмушественныхь 
прань престьяшз сь вравани другхь ©» 
ао, менышиствю чаенокт понес пр 
[паи кЪ заидюмешю, что таков урашеше 
|пракъ было бы весьма опасио и ше дост 
паеть цы, Отсусстие въ нежт, иообход 
оста иаваучше довазывается существов 
щежь вь Буевской тубериы повлтшаго ба 
а гр. Бравацкой, праараско осущест 

ань, Саоватьлыю, 
пра паддожа роза вородваго кре" 
ата позы возмож обойтась и (езь ве 
то, Съ другой стороны, в при’ пошмшутомл, 
оравивым все разшо пельдя же будеть ира 
Давать ма попоашеще доага. предметов, тру. 
а, сзуелолно иеобхози 
| оставлющахь ие РЫКО гальшое щестьо миогиьь крогтьаокакь семей, пабь | 

я теперь законов а и 
ось рем 

ва крестяиекаго сосзови, Помилутов ура 
шоша ве дать также и возможиости распро 
|страшать радоть ма зюдей пгобвалечелаыху лью прерхтавеще ко возножио: 
тв поодеть долга асы иуществомь а 
| ищиково, бель вс 

 уравмещдя и 

Ч го до разра. Чо м 
вредить мя бадоыей | 

ура дашь зсомяхь, т, 
безь помлиутаго урувиещи имуществе | 

мыхь правь, то при риск двчиаро креди» 
та, таковой’ могь бы быть заыбщнь пре 

. при которыхь можно было бы устроить сиааы и авяи, 
ачазеть призвать иредитиых товарищества 

‘то ужв в проставаено изу 

звериных Гонащемь ввыены дра вояриа: о 
предить ипотечном в 11) ‘ма се оонаетиный уаучинии, 

ретть пполечиы. Губа 
"аземетритть отвывы УБатыт коми тож, признано пеоблодимымь косяутья 

|обмато вопрока, паекозьяо широкое развитие ппотечиато прета, ве вибеомаго опреде 
зевного сольско-хозяйствениаго палиачени, 

"Вы выл весьма высокой валоа“ 
`женпости нотихь выбаИй въ, Дворяисномль 
баш и въ оомежымать зитбоворныхь бан- 
пах, при которой виогда чутье вся ость 
бай погашается суди, в палубе 
"ВИ иваяется ав поминааьнымь 606: 
стоешоиомь, хомитеть презиаеть води 
своввремениымь подвергиуть во стороны 
праветерьстве деталь ово 
`цаучиому воучению вопрос о том, не пред. 
стоваяеть-ли дальше разнице этой з8- 
золженности серьвашой опасности для жрупиов 
и средней седьсно- хознбстьеиюй промыш 
дешнюсти. По миф помитета, збятель 
пость тосуларственнаго предитиато учреж- 
Дени дожив быть сот не только 
с частишии вуждаии въ кредит, по всегда 
празизьно поназежыми, во также Сь позы 
зе гоеударствениой в’ опечиыми воза 
татами предотныхь оперой в пхь вово- 
пизиности. Вы визу того пожитеть приз 
петь поедим, чтобы сеухы Дворянснаго 
банка па нывь супествуюимихь пачааахь, 

бозь сораийе опредаденнаго паза 
ботов угона 

‘было-бы 
долгоерочнито и ират- 
мезроративиа 
В освовлыма 

том незеии  заучшее 
`хозяветва. Такой иредоть, если оть будеть 
аотиыму, общедостунных и бехь пааии- 

ожеть биазать Л. 

ля будеть исчерт 
‘ипотечным кредатомь. Такт какь въ боже 
здоровой поспановкь, 

то желатеаьию пре 
не Дворжиежаго бэниа во всебослов-, 

Чиа бвыкь прупнаге поземедьмато и сель 
ко-хозийствеинаго, крелити, доагосрочнаго, 
и ираткосрочиаго. Соедииеие хозгосрочиыхь 
и пратвосрочныхль опералш земедьного вре, 
тата 5 оможу 
мои удобства, ше можеть 
се при повбстиомь Рагулирома 
зыхь средеткь и соотвилетвенииь коллие 
`ствешиомт, отношении активныхь ошерани. 
На подобуе Двориложаго банеа, мы уназан: 
ноль паорапаени мог быть постепенно 

зипованы пеоуонерные земезнлные баи- 
1 п общест иго поземезымато ире- 
Зита, причем, по мин поматета, пред. 

Вь заетности комитету прюонаеть позез- 
пм повыше пормальлытть оцблоть А 
раислаго башка зи ааеныхь мтиостей, 

‘Сословоый зароитерь Престояшекаго позе 
мсаьиго бавка тоже ше пифеть достатот, 
вых обнови само уприваеше башиа, 
частью ва осшсваший повато заона, частью, 
и ораитыкь, иамбиилю уже этот харм 
терь, выдавая суды мыцащаяь, потомстве 
мт почетиыит Гражданам в’ даже доори- 
памь, анюо  онииающемсй землею, 
дя похуаки участвовь лоступнахь одработ 
в собстоойиымы Силами -повупивонь. По 
тому. желагелью было-ды порепиеновать 
Кростиишсви бипеь ть баикь меаваго шо 
пимещьнато иредита, сь сохранешемть его 
тааввой фуикиуи: соуиаствовать раеширещю 

Мо поставка ото 

Ра ню 
тета, лох ните 
орт п т, 

ЕЕ ен И ЕЕ 
|товъ и съ устрашещемь ируговой 

Е 
[лвшь съ обизатезьныиь, в точеше паши: ЕЕ 
ваалфавиаыи, п ‚ая: 
кого оажиы быть ии мы 
Гтиаь пипмаще на саблуюии желетеьтый 

эры: х 
1) На жезатезьность отытим: = и с о 
Е [о необходимость ры ты 

По мифлню мепьшинства членогь а мы 
ретного поривлыйаго оощении ой 

ов паоади къ Арти УРОН, 
и па сельено хозябетвенный: 

рес пра ЕрЕАк о. м 
тоться ие сушествующимь. Хоти заяонь 
мая 1896 г. нони 39 жал 1900 т, И 

м въ отношешби ме» рати рот о ово дет и бет воде 
га [реальной почем. $ 14 положеми 

тавиомь иредот Воожи® мечертыюнеть, 
ааа, 

мать аишть ма. садо 

вады ссльско-хознйственныхь, 
жехлу тьиъ въ Бвелой туб. 
пую соуду можно 104 
полет м орошение. Вс опера деотра 
диван въ Петербурмь, м па мет 
евской губ. отсутетвуеть оргаь, на заиностя которао лежало бы онебдыва 
операциями этого ‘предито. Губериеки 
чомотеть коистатаруеть наличность Ино. 
ряда трудно пепоамимыхь форивльностей 
‘при оепрошенни м получения мнаоратиной суры в чролвычивио малую попумириавиоо, морь, прил 
фра А бсуза и 
опен меадоротионого прелать, 

1) Необходимо на мьеть устроить орга. 
ны для завфлмвани: меаоративиымь 
|томъ, упачтожать мекусствеиное хАлеще на 
[районы и устранить сшожныя формааьмости: 
[лая ыы ‚прелита. 

2) о вопросу объ устройето епенимиа 
мого бана дан выдчи мелюритиныхы | 
|ссукъ, губервскй номитеть выеназы ] ирицателью, пахоли, что игаратины ий | 

а акк, 
общестий | 
‘ори по 

познеши упроваеши ихъ необхохимыми е16 
тонн п сольежони хозиева 

3) Не желательна и передвча отрок 
10 мелоративному иредату въ эадыви 
Госудорственииго башка, какь зитюуни 
[свом спешльныи и весьма плооня зада 

4) Дилетвующее положена о мы 

меаьныв ак 

даеть воомоИОеТИ ОТЕЛЬ иребтьивак 
Грол мрт 
"аазотить жолатбльыить выдану тонет м 
|оратиьиыкь сеуль 

5) о 
еоратимто предит 
|рилу других» ониовыхь операций, то 

= | мзаьнымь мточинкомть толик 
Создашиый, хак доозиеые въ реформи, 

186 подо, пр дан аси 
реш крестьяне би, о вообще 
лам устробетна быта крестьимть (зто видно 
иль ыботорыхь статей устава, раеширяю- 
щихь исто-ссущыя операнца баш), устать 
провельату задачу пехоствточио, послы дибомь арианжь воть риал ата 

Комо, по кальчая оао я внок | 
поста кредита тавижь дидамь подь поруч | 

тво. Что касается въ частяости обе 
еды падьаыюю зоманю крестик, | 

о вь веДО равоаишости такого пррыа, 
го разорми кресты" 

ь але О адВанной из 
желатедьно, чтобы вадьльныя зем. | 

остааусь ав зело меашаго иродии 
епривосцовеиной, тьмь болье, что, вать | 
поававть оыть Хорошо орашаиаие 

мы урежлемй, въ этошь | 

шиство чаво кожатега поз 
келье разнатио медвато кре 

ата ршитедьшо о нозможио бызь надлек 
‘ато ого обозщемещи мЫрани ваыскавии: мо поры вой закомь, лоджиы быт 

ве одвиаковы дам ааць свт сое 
|аовб. Вели эти завоны ив удоваетиори 
тезьиы, то оши доажим быть изыфисиы для 
сть. о сушеслву во бозмившетьо кожи 
тета ше усматриваить оцасшостя Роморещы 

ЗоРошо ортовзоаиыиь ореди- 
томь. Разориются ошн ый. ростолминами 
которыа уньыть обудиль спещальын ог 
|ошичеи за продаши престьмшежаго му, | 
плества, озучая прелваритезью вто ныу. | 
|цество въ зваогь. Точно также бозьшни: 
ство чаеновь комитета ве можеть призиать 
ирзесообразаымл тьму оть отибттвенио” 
ти за доаты ирестьявекой изльльй & 
сан зожая эта будеть обраена ть аячную 
оботввиность, положу зо тоько доы 
|обезшечеще «рой звшаи муть быть воду. | 
мены оруши ва, потробные дам и 
обхолниыхь уаучшешй ирестьянскаго хо 

10) Продложеще пуиоторыхь увадиыхь пак зарыбот 
т ь 

соуь ва ранить съ | нете: ознтииь ь визу 

"тело соурамить при том отчасти пожерио- 
цао в о оргавизэщы (можу прочим 

`ородажу съ томовь чтить пед 
пов, случайный соствиуь и труппирояяу по 
изшщиковы). Резулотатонь тавов полу 
поваясь, во |-хь шоеозжожиость ан Вр. 
стьяиеввго баша” устровть быть маобоав 
пукллющахея Рома престьявь, 20 ие 
поощахь ивличыть средстиь на довлоту 
о сель (бвззвмельнхть и малозещельныхх), 

окобъио вересазенщовь, которые верь 
патрачвають, средства ва пересолеше в, ше 
уетромиу ‘вме ва мет, 0ъ самаго же 
Комета повуниы питуждевы ность, пал- 

башау по ее 

роиытть врет № 
|З-къ, зрыамьние м киль. при’ ное 
уп зоман лая ОЫиЬйей части цаседлешя 
распрозающей перыио рабоч  слоть зам 
того, чтобы собрать средства ва ловаоту къ 
УВ, къ ущербь будущену хозийству ма 

пупакиной и падАаОЙ зом; въ 4-х шее 
Идо нотери эвм и весь “озтрачениыкь 
средетвь пра стеенм пеблагопрутчиыь 
о 

тоя м которых Убад» 
Ныхь потеть пОкедЭИ 9 ТОПЫ Это 
Простак поземезьшый бщкь врбобразю, 

ле быль учреждено ваваго поземеьного кредита, сь широною постановеию хьаа раз пин исакаго звылевлольнни в мелко хо. 
зайстаа: 1) рисширещдамт, одераци пожушии 
ВБ въ МЪогиостиуь  мзаонассаенныхь, 
29 помощью большииь участемь въ рта’ 
ипоаща пересвзенйй ирестьниь в 3) 
‘во сеуль подь мадбаыши звена 
инд мсавой помомельной собет 
заучшешии мвлкаго озлйства_аиць 
сосен. Випоги съ тать иомитесьрли- 

а прилив © Дым 4 

дожить считаться выпуекь 
|ааковыть оби ] 
| быть поме 
ельать инсеь. 
41 миру о 
ть Ку. 14 иивори Ве 
простьяпекомь вам п 
т ВКО пе 5 | гь-звйтенанта ®. 6. Трепова, 

обе перев в ту А В, 
моторониие сбывать м 
ревни, собран 38 ры М 
сходы нь рие п ропото 
тедиика 2 ут. нсяаго уда жен 
Упадваго мерина, пртей "а | 
"поскановыаи: просить 
тоспорижень о переиноцоваиы в. 
ть тео съ ордоетавещень, 
ибстечковыхь прарь и обазыниоетев 
ртомь, прочту Лееуекой пор 

т 
нм то п 

паев Домбовхи ть ТАбыу обазать 
Ду вооенть въ сыйлу ожеАишыхь 
тону по Лещев 1.780 [уб, ма годерж р и анна 
общества престолу © Деми 

рить о неро 
вши мы то ума пере 

ео с 

тавет 



олоаояено ша, 
‘ты, окозо лев ирохоть жыъаыя Зор- 
тии р. Лыбедь отдваиеть Дешевиу оть) 
Повеоь Б Фодубаикыо оетьм, в 
Лама аектраческой гориской кеш. ло- 

нь ть рощ : Дещевки въ пожаром» 
мало обезшеленщо, вма $ би и $ 
3, хотя при сахариоыт заводь. есть и 

разльши пожориихь масосоть, откуда. син 
осла берутся ша случай пожара. Въ поая- 
‘цейскомь отиишеша общество п шото“ 
Фе обмватоая содержать 3 чел. позвцей- 
бвихь гороловыхь, и нябюится ва мрсть, три Гроаицодсиь уризника и тановов приста, 
Вы с. Поеви суместаритть два двуккавс" 
ишль мацистеровахь паролиыхь учеаища, 
одро содержится па срерства общества, 
"другое щи сахаром завохь. Въ от 
Боль содеши чисаитея житедей мужскаго 
ф хожаго пода 3.480, во пахь поеторои- 
п ат Бос 
собственностью 5‘ , в кореацыть 
Жителей крестьшиь 172 двора. Земля 
‘обществь д. Мышедовкы, Дотовской Ваты в 
Фололь трацичать сы зешалия Домавекаго 
Общества, и ма эм первыхь трехь 
"общестиь оыетроено 54 двора въ 0244. 

нигыыи постройками, Всего земда въ ©. ами чает по рати мадое 

й 

ван прстьиакь 182 
172 домохознния и постом обыеа; 

роль уеальбы и отороды ФТ лес. 
са ЦаЬвенцой престьишамь усадеб: 

ОЙ защит зажовую выкупили 143 зомохо- 
вши, о состоить цел вытушь аевая 29 
ран Обри сти иуии 

пруда поаузается дохода 214 р, 65 к, за вым па базарь 487 р., мыств ва 
Зари площади, отрваемыя поль авки в 
ария ЗЕ ПЗ в пр авы 
ых» сиель 1 руб. 

Шо пааиу 1972 г. составашиому аюстра- 
Щощию. комиссию, остовейо_ подт. лоро. ой, пазыьаемий «Больная, Босвльковская» 

‘додь пощады 10 ды. 320 саж.; преди 
то шрострашства устроецы лемёеискиыь 

Гобществоит, в посторонинив жтезнии лор- 
товыл давки и рупауши, ть шостройну по- 

съ зашить Г дес. 1,800 5. в бктыь 
и В ве, 700 саж. подь порогов, база. 

ГРашя а ибсторт. для ириарки. 
| Вы забра пра отомь доаожено св. 
Ауоцее. Поречимеше сазьскихь обырателей 
_жь пуродеьое состояще цыяшия соаениыв, 
лье перовеноваше свжейа ъ Готбль май’ 
те аорты сбыть 
дравиль приа, къ 54 ст. общ, © р. по. 
ры. щих, Пр обращииы сели м 
тороль шо рипорижешю иравателытаа ть, 
во вошореищыхь вь соаош кростьшнь, 
зоторые №6 пожезають веречвезитьси ва 
зорожкое сосзоще, оставлка въ прожпонь 

остолийи и продолжать пользовать” 
его состолше и позомелыших 

`стройстьомь ша вил, осшовашя, на калом 
"пошьзовзансь нии до перевмешовзие седещы 
дл. тородь, Педражимы инущества въ пре 
ло горо ошььн, 
оощИисЯ Выморочиьши ПО иЕЬ вла: 

Злалььцевь, обращаются въ пользу города, 
3 веб саучакь, ирожь особо ильтыхь 
‘иль общаго прашала и затьыт для переше- 
„поваш селешиа п город пробуетеи согавие 
оводоореишыкь во, сеавийи мростьмшь, Ксан 
`же простыне модворешы ме на своить с9б- 
‘тошыхь ши выкуплещиыхь ив въ 606. 
тищить защит и состить еще въ оби. 
Затодьшыхь отшещихь 22 подьваше 
Землом свосго нада, то для обращения | "> 
еде въ городь пеобхозимо также сога- 
а и того мааддаьиа ва имстьа, на 
чезь конхь устроешо седеще, и сотазае 

нь ао ово кото 
р доажио быть овавлемо въ приговора, 

боставаепиомь по боаьшанству поврайней: 
ЗИ доужь третей всбхь дооааерь па 
чили. Шо въ мшогрлюниыхь сеаоиихь 
това есмь роль а 

чбществя—горолсноо и волостиое, съ твмъ, 
“дир, Чтобы посадив, сакаюнадь въ себ, 
ве мошшя трезсоть диль Пра разумны 
фото вопрова губершсков ириоуисты ар 

Е Ив ВоЛ 

Н 1аазальюе образован представлено въ Де 
|шезау орт учвиищеио, в потом звачя. 
"тата часть Дблей остьетеи меграшотной; 
оля все пкеаеыве Дещевки ползет та, |иносаии условии Сорошской жнзиа для сы пс 
ть экономических, торпишхь, жтетаче- и 

|свахь в образовательных пей, не иввя а 
|тигостьй, сопраженныкь сь устробствонь и тая 
"оддерившномь таь уаучениыкь усов ше. 
ородеков жиз. ‘ищо 
"Высаушаиь кыоженьое Буевское тубери- почбреии от ррниит ОежооноктИ а `— ЕЕ а 

в = `33 января: язь Житомира — пра-| ие пес ЕЕ и 
в поела орт Е в тосты, 

|Дешевка съ юву и даже въярайнехь са;  ИМекусство и литература. 
в ходатоветворать о тотже переть БГ, $ Музымальныя звибтия. Когоа прихо-|Викт разсказы ГБыператорсиняхь Беличествоиу. Доводы, пре- дится говорать о скреаь Дн Кубок водные Дуо ть Дод о этову ТНУ - то о повеволь аи мы автся ве поз убетельными, 509, как трилагательныи в премотолныть стене поисинаокь, Дезиевка единому Ото" пихл, и слова. «фепоменаакии, чвгобычай. 

|щеща ма саучай опидежин достатотно гараи- во, ит. п. Вь самомъ лы, уулию пред- 
Эвана, пи $ водьшопрактикуюжихь вра- ставить себ, чтобы еше ито-янбо ить ‚ори и 1 фольшоера, тогда какь вЪдрутиУЪ ночей могь продьдывать на своемъ вистру- |сеахь и этого шт и отстойть ОТЬ ГОО ментф то, что протлынзеть г. Кубелииь. Бена ма Разетоаши 1% вер. Чо касается Боечио, веть , которые сдяають: 

[40 сапитарио-ветеримарваго падоюра, то то-же, что п Кубезикь, по разница будет ЕО ть в аду, АТО о СОЖ состьить п том, како они ут скьлвютть 
‚диь педостаточио горвитируеть шотре- ао уъ тожъ, что вт Кубезик®, у жаеть ве и г. пеобыкповениая легжость о ея 

И р 
петь продули парт ные пожоть оиИ  ие мыие: 

Янин 

ПИ Н | 

На 
| } : 

ЗЕЕ НН НТ 

, 

В НЫ й ] | Я Н 1 ' 

ре опора ата ви сода, пи порока, ая сит ла ый ое ор: Пети вое оао ата орон аветея: таку вита 
станк? 

‘сажа а Такой 
'Отау‹аетсл быль разу начальства 

р ра ое поить помост в роааей ил бое Даже смт в 
аи, позожяи, тозеграфисть, пообхоляно? [ериот, конзлкеява, жавнистя Я др. кто ему 
теленок 1 аовы ть лады) ‘Сибирская дорога, 

рь труложь прагото 
по тов-же причити., 

ыиуждеца предостовлять квартиры 
`очты всйиу Саужащиял, ТАУ как част 

паателн и ЖЗ КТО аль жителей Бо ва сть и каужатеяьную мтеоеть, съ воторы, зал [альшостью разстоании польдуетса током. ми Вубелось поржать прелитеннй 
[Для обризованы дьтей ииветса два дауне рамы обои ое о. 
их, уча, Что Шиа ПоктатоИО дди ип, Преасть тр г. Кубенка солить 
тать васааеии, Вы опия общ ме мо тоже то бе ета вов 
|овсиваго сроеуйстьы ль Дежйениь случается и" залей убвия. Даа Бубо дива ме про |аь больше врат, трабевей, дракь и т. п. ставанеть затрулвейй, играть-аи просто вая ров ва Арто крова, ках, Па. тиви: ош Не залу пать трель 
„прамьрь, Шуавь. Боьцые  поаьзуютей на двовномь фазжолеть, нихами масса таугоми городенихь больш во велкомь го це папутоить Ор свомь течию, |саучаь шо дарожь, в за уставовмениую аа ма г. убеанка позожателыю изумительная по 
ту. Въ пожериомь отибшльши Демерха, ХОТЯ смоет совершенству. Повимо техишкя у г. зао обешечема, ИО олотоить м 1 бубен очеау трозшный я рвааыию се. 
верстиомь рааетовыи оть города, что ше ный товъ. Кеть вито м эжепрогая вот. 
р НО О пожар чем Фръоерлко: поражать мо мои 

им к = ть ее [маки еже оке уро 
2 Сорок и ва атакь обиаахь ость "бра комири т. 'Кубанна прошаа 

зоибствошыя постройки, сазательно, ВЪ переполиеаиь зале су бони у 
случа присосдиномая Домисиии ль Блеву, Оль хозг, лая кошщертаита. Програма нониер-. 
ше общатся оть обабыой 9 вефхь ФтЮ тоь г, Бубелика вемпого скучна, так шешяхь окраины, лакъ выражается дума, зая < рамаминия аи 
бо, Домевка забит вышеаавашащий убртиалаио репер о вы ром Пн с ми. «агоатай гов», мимо всего, съ приоинещемь Дошенкя торамь конперть г. Бубелнкь ркь Деву зшачитоаьая ая быотовь по Саераль  иитореа ы 
благоустройству падеть ка жителей Дед Гра те р, обадлюнцихь есь пелиачительнымя М Фриыль, коиертиу ити ретьвии, Даже 0 аль воры № в в съ г. Буавкриа ие зна ие 1шхь выЗан Бозюжьост, выкушть свои №а- ный и оосзужевамний поииия. ыы. Смдуеть пранить ёры къ тожу, чтобы Прышимая все ото во вимаше Бевское во вред исполщеши ше зас №. 
губернское поврестьяцевихь дЬлаль прасут- ее "публика зо ео Табе Поазгаеть вышежаножениое ходатай- живот по зар № авик и ство Ббевской городской думы оставить боль прокзмить ума, алые, тыл ловаетиореши, о чемь к иззьстию Без больше праходишь къ уббжлеайю, что зат, {ов губерисаое правлеше, искаго собрал ие уповаетворятедемт, 
|. Вь монвосш но осаъщенцю города ше- | 
Твно заиваьщь о томъь О а вже дев: В ож а вых 
"тросоьтителыюй сбл, въ мвстахь персоь- Бы бора паи ина пратодиое поме, 
еш ся ось обтью городской шельной 40-е, Но трейвоеть вт настоящем кой. 
ги, ме существуать совершщешю иооалии, цертномь Боитмещи, "вакь бою 
ПЛИЗ чето, г сауча в разрыва освбтитедь- ному, такт, и 6028 совершениомь въ Бет шлкь проводоь, посаьше, шри падеми из соль наз. ин, 
провода городской лороги, могуть правости и Я оф фо Нот, (Натриот) Тем 

и ак Ты уже сообщить © опчииИ, нзрбетияго 
"тори (бузьв,-Кудривская, 30), состоится пер. | ЧАчециаго сяультторз Посифа фоетаф, 

с |" скончувитагося уф Рики а 76 году своей 
8 кии. НАстолыяо афть тожу пазехь Кот 

те залу 1-го кожжерчвскало тчиаиа (Буазе | Вории припозлежить ху тжт емиотет рзривская, 20) Падвозатартся сообея О Вода роуриый рок попрары тУджиниаь, котораиь улвкь вби ть авс: 9 вузеанахь ТА. Двнаь. изъ резесвеатянионь и саиостоятезьь про- ооо "Особой преподаиены фезики. | шижить веб Лорогу ит жнали, Оиъ прове. Сени лава, и В чо, ера, одеть ить отно портечбергстов деревли, ао ОВ ло туб запале сиачала  гоичорныят реже: 
О а солояаикь ва А) И сожъ. Переселиеись ст Мюихетть, отъ ве 

итезто, "Визиты проляялея ть киужномх пожития своего ремесла, паиизет: превя- к Обет потеть ори ото рту свуриныя интуты мивуссту. утих 
ТЫ ма РУ акад ры ть преторинамаеть путетеств рт Рим, 

#3 нипаиаго докаб `Крижанок | КОТОМВ ву то ореми пригалеко, ть сей ая, при поетому созбйстьйи рекозкыху вебхь бецуихь художииеовь, и ставовит- ао, трона о ообонь пои (Прещтмеь сд скушагтороит. Прияжлует кз клвеетче 
И пиНозВ, о 0% теже прамя вохры. 8.) от пользу Кмвскато попечительства о а: 

оартихь док БоыскА ЧА иметайь, 
Гиоторый, за ебаюлещежь иуоторыкь расхо’ | штеть юзошееую ботрость м евфжесть, ада 114 р. 5 коп. Детьии отт 

1 кассу омчитеаьства. Пре у присушфи Наеду, что пазаешаеть иа него 
‘било мвобходнный еиу при роасмотрьш во. |" шрка 0 присодииеции ©. Деншвки къ Буву 
сафдующи софдыйн: встрЪяается-ди со сто. 
роны гордого управавиы База шеобуо. 
Пишость вл пасов ку шему позевыхь 
ель псы с Долли о и 
Г къ таковому. присоединеши въ г. 

ву Двшевии, ма чей сеть будуть содер: 
жать одмо двукидассиое миишстерское учи- 
авще и 9 позицейскахь городовыхь, кото- 

а и сдержался ма срерстьа общества? 
жетьеан тородь гараитирюмть правиаь. 

зу ушол выкущшмьь паалежой 28 землю 
дешенскихь жителей и но будуть-аи шо п 
коедшешя Дещввки кь Беву, городено па. 
‘отн провышать тр иазоги и па 
зешише и вывушиме, воторышя ш 
жены престьшие п 'посторощие обыьатеан 
р В» слить ва это губершекое пра-. 

еше придьшо доваать вом, 06. 
разонашиой шо опрезьлению думы мо вомро- 
18) о присоиданеш Домеваи: къ 

'Цяь этого докдада ваздо, что ду 
тюйстьзть о прод Деми 
Шелу но окиовани саздующихь собрали». 
А. Салитнунов состояше Деваки пре 
стивавется проце помлллицит и требуеть 
ода строго пдаора м пришата ии, въ 
‘Фчисткь удщиь и усадьбъ подь набаюлещень 
поромжото свииториаго цадоора. Пеоблодь. |5 
‘моль сташивлеии санитарио-ветеринариаго 
подрора иызмается шлительной торговаей 
вл ещевкь сслиыми првозащи и лор. 
товей дошодьми и скотом. Ши. пожаршонь 
отиошеийв Демдеька иредетоаеть серьезвую 
овасиость дли Ошзь зежащахь ‘частей го’ о во аетаать лота маны 

Я ор Во син к раяа полн и 
ашиь мбстомь г. База, выдува въ 

‘вок общаатедей ззачительный кои» 
ЗВигенть темных и пеблогоцалежныхль лич 
востей, паводияющись Бусвъ. Доле весьма 

нЕ 
Воларь | Бопфь итого работать ля русскато я род: 

оказавшись двитольное участие въ устробстьб СТВеИВаГо пюртембергекаго дворов. {вам | 
печерь и созелилеаитиисиь его прежрасиоиу | ридъ декоратизиыхь статуй м поргретоиь Ее Пр 
ить ва их зобрыл`ониоинимоаь хАау п | м ‘ошъ кель труполюбщьтю шва, а его 

обла повезатольстьь 2.6. 
[просить Е. М. Крыжавовиую м вод зи 

атоьствя. Зедатьйети . Севадемю. Кревский вушець |ЛОзИЬ быт всегда отерить для художия- Пе обр в пробу конь, поешь миный гореть. Болф ПОЗУ о презостоваени вт права сетовать Уцкую каргиоую толлерею, 718 пророк р торе. потоитея МЕЛ очно провезти Кб. 
а о ретз, Реми, изехольхитт веллнихь тоя 

Пораалатоеть есть м пошыТ гурошя реку запуеяихь идетерон, Белан, Мелергейиа рав полу 60 РР. Въ ровно году В. 5 | хр. Пром того вяз Удодсь собрать и. и то Паб иг тама, отаку полету гретескись в пипетотиту 
ы "бака. Па ловущй голь каж в ХРетстей. 1 прошлый, Обо сувыа итого обора овен" Фито М. И, Моршая вошла вт п О убей, Фавь Сетьия оу. огоиспую си © предложении связь 

рамотиьыо уу ближайшюю ораше казней тезтрь и сфоржировать товари. 
ифомещо тобамаводетва къ Бове гу. ПеСТРО прачатачестихи, зугистоть 

Пер Тобан из Фочынекой туба, ФТ-жа Сазива пост Мосты побзеть па 
О а а рии ба а а а отели пу лее 
а О то мовы | $ ЮЮбизейная каитати въ честь 200-- тен ам ва Ч Пете, текст втрое 

ово, велись громаляуйнни пространств Саучевсттит, ь Лень юбалея булеть и- 
а так в титаны, полез ва Иетровекой паши хором иль 

ромысаь Зщалитезьные доходы, 25-ти тшелчт, дбтей, учащихся въ горох Е ее енко а Пе Ду. | ФН 
`о рожеинчке оведешя опере прибосыан око орхь адахь восввы | «жеголимо зомолл. Не: 

ети стад рабо ща в рвы» от Во ту ва оаошнеу, | ть ва 
[зол ЖКотомирсябиь почти прекращены и крест. мическов оверою „Мисс Грокытть“, кото г трека, рес то о ааа жш т около р 

ео а рад очерий, п Чо: "$ 6% ри 
ао ау то 

строя себ8 ва Алшйежой набережной кво. 
[рец праваоннащный во роскоши в стилю чуть по веВ аш оь Пьебцары, Весь морей Теиеборть ответь поль ар. 

т Вован тии пера Фот гастрит Харет, ет в заричить |5 

"патуры, мо ри такихь то Усаовкь къ тижелой ра 
боть, роввля ва сазжов мамой оть 13 до 0 
ри 35 нае шар, а оао 

ее от у орион зто арта зая ольха ма "78 часы, за вето т ея мрт тя 
- ̀товорить сами ва себя. 

5х ут ' ва художестоенныхл Е итГЕ 
|каронъ, какъ шзпомимаеть парвжсаШ кор. 

мого зврабатываль 
о дааа Дрвофуса, шока богатыя газеты 
аля чо Оле франков зао 

Питеыио Тдали, такт, 
Трой позе Роданы изм 
Гора. 
общ "дл характи [бозвой “симы, осой. 
ав сто счету сивете 

и вос аа Зеноды те за, Пра "Зозь ола Эно газета боль о": 
томуже самый процесс виу стоить 

[ром много. Ото ме аиннили поробвасть 

что оба знамелатедьийи, так это то 06. 
отоатевьстьо, что, зарабатывая вого, Золи Гоа мо денег, я Рамаваяь а Расзоловааь, ес щедро рукой 
а рака об. тож Говорил), [кото мо откозываяь вх помощи 
[и къ жиз собрата, 

тым вають (хотя Зо 
овал. ра ов д, Чт 

а ‘быль а рватквонли полаяой, ат (8 
а Е 
Е Е нЕ 
рак... М ос овъ остазиль жена приличия состою обезасчлит ей бомбАзиое существо. Газе зо ко ‘то большая Часть это, Го состоя в звкдичвется, именно, въ отт 
уррахествавиь `пронавоненяхь. 
"У’Раеаы по доу вышужеють г-жу 
|Зоа 

шрошль всф картины, вс прожзвелни 
апр №’ Ман, я ола фр 

ТАдкть, моб им До 
‘съ коршкь свазама, 

зицузжкой "литературы, съ которыиь У сопромевниковь боедиилютса 
0 толь „Медамеа веток”, во и пмеша ихь, 
зато и пр. Е о бт 
рирстая побить обраметья хз Эн 
Ибсиолико «ть пазать въ 1 

аа, Мооа Теа, Ба, 
г. 

инт. 
акт. 

амказыраеть ры теже треть’ нь 
енко, "икто быть привзчонь кз отбтетьвишоств 

паре: чареомь, Ала 

|бениловый 

де, Было поназано ет ааа у а ааа зо, м ито ок 
‘его Прома окоиовто перевозвяхися 

оостатевкый взь армии ‘сзовеъ общества 
вето орачейный а. 
оон а ПА познать в 

`хстромаъ свой кабянеть со всьий змахарскимо прмвоодаАШЫв, сезтат свою ытениост, 
арий, хе прея ов за 
еитову согласно 
полетам, 

‘Скоаько помнитев 
такъ давшо быть и у 
тема, 
Гадоныз. 

СУДЕБНАЯ 
ДБ гишназисть 

бы аеазоь затадоаное 4826 р 
ео Дит оатата Зоо х атурова въ поедет 
анк Хозоцова. Ил обопиитодьнаго то, что 13 заря 10 
Юл саужащихь 

И ттафй ито 
азкааь бани тож о Въ ото оремя 
аадвоиль операщы летов зла 

раааеаености в као 
мя тез, 

ва тровуит прикт Хыоноть, пре 
таит. Прябивае» 
админы вочтово чел ое и его пожощии ыы озвни, ал ть очаттровых 

у а 
ре. Порты 28 право уче, 

о тааь я ачатурова. "Озобленный отияз, онъ отв» отомотить то 
ру, кто быль причиной Сова убить Чозощона Ом» зотва тол 

паж их торьму. 

О`ИЛЕВЪ ПОДОЛЬСК. Въ Одес, по сдо- вахь „Ол. Нов", позучевы чаетныя и: ‘то уставу, пралбошатавной въ 
ато ботаааьви пнвая жертьоватев лиц а: р. овенеонь утерян 

чь восфтитезей отбою изть: вт то. 

"всахолоя ед всьду одшавово а 

Хачотуроит пачая воно: ть аль ране, Хозонону зы. Когаа субдака зв. 
сталь собираль иильметный 
туром, восвонаоналтемеь бу, тю Хдзотоия ивгвуноя к пика, 

`оростышъ жоаидань 

аказать вора и уж пакако 
из посвозьлоаться деньгами, СУ» прагово- 
раз Хачатуров къ четирехибсачнову зака 

“ато учить вонь ва. 
овлетворательные 

позобиые саучаи ве 
‘шась. Тозла-ваадь 

ХРОНИКА, 

ат 
сз Багамарь 
борегатедьыой касс | 4 аи Холон в 

выл день (бо ты 

а пе бал зале 
ааой го Эл 

Коваль и ото 

воаиан ко тина 
го посчастья, Оз 

?| текущего гола. Праваени 

"| ческихь агентствахь: зъ Дашинемть, 

Н: | мическаго уровня крестьян, уничтоже- 

> | рядочении земедьныхть отпоттенуи, ‘ве 

в ПН НЕ | : Е И 

Ы 1 . НЫ 7 в | Н | Н | } 
1 3 

'Комносвя, образованная при Мими | мели 
стерстиь Юстиции по вопросу о шере- 
чи, бракоразодныхь деть въ 044 
те сутекой ласти, овкоичияа занят 
и передала работы па заключение Свя- 
ттыишаго Сишода. Постьдлйй обратияся 
кь консисторлыь съ циркулриымя 
аросами. 

`Открыпе Восточно-Китайской жёз1.з- 
зой дороги состоится въ аб мрсяць 

‘организуеть | 
топариые склады при своихь коммерь 

Кумменявы и 

22-го ливари. 
ПЕТЕРБУРГЬ. Вь „Правит 

сттентомь В\стникф” быза помыцена 

тезеграмма Росйшскаго тедегрыфиаго 

огентства нгь Митавы оть 18 ливари, 
сообщавиая о ма столько остром ие 

застать въ хаб въ икоторыкть 
‘Иствостихь  Прибатуйскаю — края, 

всайдстйе пеуротая, что „пришшаось 
отврыть сборь пожертвовашя“, Въ 
той-же тезеграымь товоризось: „адми- 
зшстращи  оваболень пробрбтещемль 
сфыянт, зая пуждающихся. Возбуж 
ааетси ходатайство объ уменьшеши 

тарифа сля провоза съяны". Мея» ПВС 
Аа, хотя ивь тресь Пр 

замйскихь тубершй въ губервикь 
Эстаявдской и Лифзлидской сборь ав» 
|ошь окаралсл пеуловзеторитешьиымть | 
одоако сшбдыйл © иеобходимости по 
мощи наседенйо шо этому случаю по- 
`зучены нъ Министерствь Впутроииихь 
даль ар нь Дофолдско собери. 
"По пре нь: 
зызьства, мфстиов аемаедИдьческое па» 
сезеше ‘упоилпутой губернуи булеть 
пуждатися вт, пробрьтеййн зерна для 
осбва съ Козичествь 750.000 пухолть, 
рль Томь чиса собственно дан вресте 
лиъ потребуется до 380,000 пудовт. 
Цо ходатайству мастиаго губершатора 
ешеразт-дейтенанта Палкова, лди ше- 
ревозки въ Лифзилекую губершю 
1,000 вагоноть овса в ячменя, уста 
новзень поготный тарифь. Все необхо. 
дизое количество оерив уже закупьет- 
си Императорскимт Лифаянлекимть эко- 
помическимь обществомгь. По ваону 
продовозьственных потребности паселе- 
ши Прибаяуйскихь губершйй обеошечи- 
|выются мьстыми крестьнискими даиа- 
сами и капиталами, ноторыхть там на 1 
[января 1902 года имфосы: хз\ьда, считая 
ть пулахь слыше 3 мизвюокь, ленегь 
сныше 6,200.00 рублей. При’ насезе- 
ии ть 1,186.50 дупиь ередства эти 
|представайются совершенно достаточ- 
мшми дал устрашения остраго пело- 
|статка хльбь въ губерихь Прибал- 
|скаго краж, есанебы таковой от хЪ- 
твитезьюсти оадазся въ Какой-дибо 
зъ упоминутыкь выше губершй. 
'ВАШИНГТОНТЬ. Сещатскал комис 

я по иностранцам дзамть выскала- 
зсь блягошуято © договорь съ Ко- 
зумбей по поводу прореденви Панам- 
|каго Каназа. 

ЖИТОМИРТЪ, 22 либзря зЪ Шосз%д- 
швы васбдаши губерискаго комитета 
|сезьскохозийственной промышленности 
еежду прочиит постановаены резозющш; 

о вовобщемь обивательномь обучении, 
|организащи сти професбональныкь 
иноть, подними кудьтурнаго и эвоно- 

ии сервитутоть и череопозосицы, ушо- 

ыйщ. аемеких, узреждешл. 
ХАРЬКОВЬ. Баикорское дЬо. 

Почти все сасямйе заило чтеше об- 
винительнаго акта. На вопрось о вн 
новиости всь подсудимые отофтиаы от- 
рицатеаью. 

ПОНДОНЪ. По оффицааьнымь, 
|бюзлетенямь узучшеше вт состояни 
здоровья корози хйзветть уховтетвори- 
тезышше усцёх 

ЖЕНЕВА. Кропирувцесса Саксоше 
|свая м Биронь прибыли шь полдень, 
острьяенные Леопозьзомь Везьфани 
томъ. Пребылаше вы Женек будеть 
коротко. Потом кроширпицесса будто 
отправится одна въ Вазыбургь. = | 

ПРАГА. Князь Лобковиць скон- 
|чалсл ть сооемъ замкь Рауленицть. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Экишажь 
итавысвой шхуны „Самбуки“, вахва- 
ченшой пиратами въ Красном морь, 
розшсиань. Разозфдоваше дЫв идеть 
`правизьшымть путемть. 

`ВЪНА. Император Фраяцть-Тосифь 
рыбхаль въ Будмешть на лауши 
Аальное пребывание, 

ЛОНДОНТЪ. Союзныя хержакы пе на- 

кат свища. До 

пать въ зибузашеа 
`В» Мвшиетерстой, 

торыхь одиа яфеть 

сь помада о т оао 
обра: оббуждааси, 
`воряпской  касеы, 

овправизьвдить 

протить, Тадамь 
опоить дая уу 
`доухъ третей не №80} 

«был. Ноа, 

цвевио ма поч 4 

вать всю при 

Гоыь путемь, шо < 

рыбы вызыбаетя 

"Въ пастояео врожя 
станваютъь, чтобы ит требовали вы 
`зену бызи оть прочих и улажены не- 

р 

Й 

остров — Биржевые коматеты, по. 
Вы. . залвви, что 

Катаемь вообще в съ 
шости, возбужаеть болышо! 

Е Ра , | и 
Ё | | | | } Я 

У О 

о слыбя  ыбуаатора 
према больных ть кашаки 
деть. Боацше въ шавшиии будуть 

. больш. 

ищи вопрось объ отрыца во 
бурь доусь овысь проги, в хо- 

‘быть. Та рр пов, а рота № Залы › 08 
‘прогимтазуи будуть А ‘одповременяо 

тов. 

я 

‘аоламь «Рус. Вы», унащьаяй, то Вы 

тот зая обвакя дориквь рышь зазлыНи, Иль проторохь, товоривашись за вассу, иблоторые, призпавая прищищально 
кубсидирова ие бдшого сз слоя за влеть Други, петь ооо ааа № урн 

праяточеской подитики дашизго момента вх 
Цбать созраеты базьезаго 
аку, плабошье ипоточиеледиаго 
то свод беаьелаго насезени. 
дла 127 тоаокоть за кавеу, 79 годосовт 

Содиь ль круощыхь — були у 
|рыботорговцевь побыть па ш- 
сыодько Пудовь Мфствой рыбы, мы 

|шулоть. пиуе ‘сходство съ семгой, 
ВД ду вы Пане 
обраршьь, что ЗЫ ремни цедози, кушель тотчась 

ть роллы, 
оу оечаеталвваось РА = 

обшаружеша, "тук ката при 

ультра 
а 

ралось. —’Вь забыащикь _Бояаненой городекой 
правы 28 депабр ит ое 

9 зопрось 9 
доравомь обкорбительоь писи ра 
Помет ть вдекою гоиа АДУ 
"Новикову. Управа постаявааа: он ро п НЕ 

аш 
ть опен, в * о 
‘ть саужбЫ по саоупразаешо, 
п аж 6 

ЗургЬ ив удааось. 
`иаохо 



оветы. 
— Обтазовашол при ть Силодь 
особа ом в трое @ прообраз 
1 устава зехь мопостырей въ вишеры, 
от ое ть съ меры бант 
устойетьу, по словвжъ «Нов. Вр.›, пачаза 
свои работы. Между прочвиь, понвеййи прет 
познтаеть перетестя зиме" момастыри. из 
овеое возр, проемы и будеть уве. 
атчелт в губащи, пзатачасвая оть Сиподи. 
== Соорукеше — прояшиаелт 
о Алексолура И въ Моской ст 

`мо закзитипаетей. Осващеще здалёя соето- 
кт про со ори во 

на. 
"Або ить моек бету товциты? 
зарается- козяну. Ржегою вт, Маски 

0 тои, 
Одлть жепьше '/. вуь этого полт- 

зат. бавльзие потребзлется срать 
бадраныуь зосивачемь въ есторонать 

лгать тотоваго паатья, 
‘къ тома Мовеша,, шо Пожатекой зала, 

:18 ушу Явшыову. Въ магаз 
м "вещь ша пбсолько_ таить 
ей. 

‘ноль г 11: ма 12 липоря по зле. 
сло илозлеосков велавой лоро- 

Фе Пета стрит сазьый полить 
межлуароднаго общества; черель до иж 

и друтоЙ сижьвый вагоить того 
Ра о ото иво ба пав 
‘ба спогальная тохивческая поме для рстооащи причины пожаров. Эксперт. 
Фбовхь случалть произощаи оть ивсовер- 
та: Системы Ототанайи ватопоит, уже) 
о, ротор Дано ооо пы 

замыоть позом, бов усомериецетоова 
‘шо 
— в ток цазытаеной «Паземской прьь 

«аоучазкя. ть тораотой отли отв ко. 
зуишихь граверовь Роб, @. Ботоилигь, 
вашишася хоз года тому пазадь. Шесласт- 
ый риерь при ужасающей обстзовкл. 
роет о Вр, ри 

зоть п заслужавшый ордашарный профес 
поры Нмшераторси: го то т т с. Пе о отр фт и 

‘маото 
‘тозтовть шозбужааеть повый медууиь, ото 
оный мак аркады Влево 6}. 
истроптельнаго завода и обладающий пе- 
‘обливали медужичеениио соломо. Вил 
зероаму, зто сеансы съ отвяь медбмомь 
проиеходагь, пра позшоыл, сб. 
—21 ншшори, оношо 8 чае. утра, въ зь- 

ви бырашаго выститута провощшеаь по- 
‘жорь, Огонь пояадся мъ пебольой каа- 
Поза во тож тока На 

ослов поаовлны, в анал бызо про- 
оолоть 0 вистатучеятю церковь, побить 
Этуса пать казной, Прабшьнонии позар- 

пана дстье оси бызо веворь преращеиа, 
Е пита вытаеуть по периви дежатийй зоау бель созшашья истошииать, вр. рог ской ув, Ферорь Устишавь, “которагь, О сазан `ммдтщавекой помощи, удалю 

в туетьо. Убытки оть шкафа, и приведены пу илтиость. 
посаЪщеь время вы Позербтриь за. 

‘боальшлцие вишезчной итфауонцой зизчительшо 
аилизось. Гжегодио проламь па вябуь 
м премахь пра городскихь больш. 

ь притодитея оказывать помощь таной строяхущись изаваииыиь медугонь 
‘им дають бодьшшмь гитографировои:. 

мия Подай баау — Педияхь жет картеж- ‘вый притон ша Большой Развонишиой зв 
в Пегорбургь. Чашы поашида въ ноль = зря заетало г иториомт прет ло м - 

„зову, вл, самый разгаръ игры. Застигиутые: роешаоть, игроти" овзнаавсь, Что чает во. ар д и игры вы авы ил 
озртиыи игры. те партиры 

бывший дома въ палазь игры, 
пожьаези позити пешаьытыо пуда’ аси, пролень ово, те ол 

илекольжо дней жипеть безь проошеки порта 
- Вь «Русскомь Мизализв» папематашо: «7 пр сего года вовишый жишистрь все 

ПолтлИИМ шит докаадомь испроенаь Выео- заусо сошовозее па перосмитрь полозе. 
ыы объ управле сапитарной частью Зы, с® ЦН Посзоиеть прочей во тай повишо-сашиториаго дзаа, дал кокового пе- Тесмотра и собтавлещи "пиожещи ва 
выхь осповмшлхь учреждается особая ко- миееш ить продотввитеаьй “оть строен 1 поациневаго состава арыи. Озшолениюй звони предетовть задана пирабатки ш 
‘зато подожеши, которое устраинао-бы не» 
ОМтоткы в уираваены сашштершой: частью Воть с ть обе 
Зои воелоую сзужбу и впозиб: подгтов. двишащи къ сомосазизедьи празебшо- азии. шастуативиов датеаыюсти. езеудитеземи очешь таавыый  поешоемеш. щишений ивеозьторь., — ль Ковио сообщают: Ами и поирыисьз розовом, уиееелы дрова го беретовь, убытки оромадиы. В 

ршатовению о, зодеритиль фльшито-моветчиим, пи. Нови Э-мопбениы мошеты 
и. 

№ Моистерстиь Иародого Проще зи попрось об устройстьй свеальныкь 
аныхь позиИй зай незостоминыхь уче’ 

чебпыхь заведет, - Пихт, озмоаноети убоать ма ли. Пер. ие оавелеил, п оврестностяьь Петербурга РА Фо соядщать” Уеваниидеегя 

вр. вы Шомье. 

уетоуь Лепартомита |! 

кто, зоековеяато и паршазскаго обществь 
учаетрують по три предетивители, оть 
сталышать по одиоыу 
— Мапастерство Фиалка ратъясивао по- 
рита пспожторзыт, что погашеще м 
рокь пра помеша штеителя пе поздежить 
 пресатлотато. 
—И0 Высочайшему поведью, отставной 

ротитетрь гвардейской кавалери Клеть 
озстуноваястей во веть провагь и пре- 

пмуществахь, утриуеилыть всабдстве в 
поещвя его МНшаиь прихозожь 20 
февраля 1901 к. пь сзужбы изо заиака, 
ри зачшеиетел вЪ завась таршвенов вава- 
|зерёа. 

ВНУТРЕННИЯ ИЗВЪСТИЯ. 
_— Зааскированиые е Вы шочь 

ва 11-е зызара въ м. Аташи  Бассорысвой 
6, м ом ето бога Теа 
овбетнаго къ Бесезроби воть 

10 зао, 
нь в, порвав” 

стащил съ’ поетеан, [явь о вЪ елезьни, 
тежу Тешулерь, Ирастававль къ груда: ревозь- 
поры, сш потребовали, чтобы аи ука. 
аа, гаь хранятся девы. 
рагищыша: отофтьда, Что въ иассв праилтся 16 тые. руб., по ‘шлючи_ оть массы паж“ 
атех у мужа. Мужь ея Ч0-ьтыйй стаи, 
одержамый газов, пахать це моль шо’ 
Гвять, зто чежь Бо, №9, 
тва, слав 

балом кь рувахь. Ромбойники вогтаесь 
аа они, гроооаь с аъь одяда в промо 
ока едольго выстрыювт, въ стьстыю, 
Голого ве Равиьслахь. Когда эарушаилет 
Рака сярысь и вс въ дом: усшовввсь, 

а по, 05 
езивзая сторожа 

езылали крыши, эвамще 

было раз 
"той убий было ноль 

упоеть. Несно- 

Ч ры Е 

/ = | пт, зам. сета забыть Арс 
^ < (Е 2, "имофеен., 11, кв. 2. И. К. 3. `Прижучань. Кром того, иомторь пота: | ТД: и 2325 `етъ (10 компост) ве! Гоеударствовиия | тории Фроагь жяватопорожиые зай торов зы | Политежнинь, би о оеетый | 

ть ть НБК А 1 

РАСПИСАМЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(бь 15 итабра 1902 г.). 

Почвы, 1, 

Шые 
поа, 

Сы я 
Онеса, 

`Окек; 

от вн ых 

оеььЯ }- == фик зостокь. 

4+ 
не 

ры сне 

кк ко Ват. 5—6. Тора 5, на. $. 

Г 12 7 жа, 

одетенйй пер. 
№ 6, ЖзРив 

`пралалиое возпагр. 
'вартара № 20. 

Бобик, бужко., 30,’ ив. &, 
Удел. ии; р; по мот, (ен пр. Васю. пр. 20, Тзчеоко. м Р16 
К экзаменаить вт мау зигусте а поз. заьпоооравы. Ти 2 рат. зь питер. уч. тор кааесы виза снофо готов. ва ти по усн Броши, 31, 10, ИТ. 

Опытная уч петерб. 
Тик ур. Подезь, Барисо Гибка 

„ПАНИСТНА. овал. съдила. взися. „треть 
№5 РНБ, 

`Францунениа, им. 1 липаомъ, 1. ее и ЕТ 
под бай Зи. 
= 
ео 

оыеегкы 
| ба 
кебирея эту 1 ебгвал чей догбь Пе ча еще Лайаидвто. Ищете 3 ша) ры зодащиь {в 2—3 Зладе. Повотаг 10] и ми ребе тов 10—2. 

На ноль о В иотаь Ве фе 
а В баш, тва, ПАВ лока [реек РАТИО оо а ТТ с Масе. Мар. Благоюби,, ЭТ, парт, 4 

а. К 
Ковезь 

из, Саркы, 7 ч, Юль 6) сы 0х0, ран: 
в1епле Ффегве ебоши, УЧЫе 

* т. ра а вооичаые Ромни ть воть | те ЧК: Божиих; 39, в. 3, [вакь сообщаигь одесеши гаветы, пе удал | Сеорч. ——_ в => роаооеть вл с озоримиенииявь. | Ших и. езжу вх Юка Сьзорош. рек. вц. урововть в иварт. —  Милиннов насльдстоо. Теачано-- | Шовеьм. 1, П 2 т пожать прил: в р 6 
рожиому. рабрчену ша ст. Во Е) пазы Аи пред. Почта, пре. вы. № 2114. 
коовдрову, по саоваиь «См. АХ <» вс 12 Ра 
лось тожа ПлеВдитВО ПОС уериаго | «. курок поститательица тиц. ист вт, 2%- ть Мос азать Тому девять звть дозы. | ооежь о | &/ачзбнд ак нь тнт, деве Оль. РИ Пт ть, во бое. Даме о м Вст затянется ть ботышаиь кз-| ке. Вурегь, Боро] ша одеть ист, фибеть тать и ар о, ом ит. банок Тизаь НМА т пе ор: 00-08 ПеоЕбаЬ из теле 9] о а ь |афть пасабшиковь, все пущесто бызо оброщешь въ наавчиыи дельта, хоторыхь 
поаучазюсь боабе шести” мважюшовь руб. 

о двиткь Алетезидрююь деть оз Москву 
поаучещекь паслства. 

'НОСТРАННЫЯ ИЗВЗСТЯ. 
белгь. ВазААдеть зиамени- 

ото Колериль. Ковяянь стог 50- 
го старца имфаа еще одну особевиость. 
Бокерить сковчьаась спустя зиь и 

|свольво чавовъ посаЪ сз Гжа. доб. 
пдьве сай бызь съ Пераокь Шаззль 
ть №, 25 ливари 1892 

о’ обршакь заводать Бопоркал 0бу- чазащь проти множество руссвйть пика. |ерошь, воторымь быан всегда лвстулны, 
ысЪ отдбаешя. 
вь зпоржаеты в сощфехнеты: пении фаботють, тубы вылить Фет Гадко. и общую забаетову. 
Вы мешиномь суда: воладоь 

Ао зплринста Местага, юзатьяю газеты 
* и. 

"Сорбщь. Въ «БЫ 22» егьгрыфирують, 
зто редаиторь опиознибовной газеты «Ман, 
|Журиоль» приговорекь жъ восеюводиоти м1. 
саит» поремиаго звлюлеци за Фслорбае-| болты 
| везачества, выразаьшесся въ статьв. 
|2 говоршаоск, это воролева вившаваетей ра податику в жедщеть обеалечить пре Кеть за неонолетельлиь офитеромъ серб 

‘Франщи. В паршаментеявть хругать 
товорить о возможаюсти отставки Бомба п 
уже выдввають кандизатовь па петь 
тамыф вабиисто. Среди шихъ палавають т вст Ворот ое. ты я в сви оррио оввны 
ооможишит, прееынакоиь. 35 Шожье сто О м пены ть ела по е: О Я а ие Нолывають тоне вси Думера, Ловкруе а, Ню а ры бы о ор оао Возб о иатьль а а а о, ть рае в рав, алина. реш обор о паства ны ре ры 

 омзвокь. ка а и 

> | ской. ор 

, о, бо п евро, орз о ож дни бот, Немое, плова веда м аа, отек НВ ета НЯ во м была емо т 
му р М о 

а вы оо рта та: ож то 
ро ар 

Путь оны его ото и Знания, Что было бы съ’ овхийтой, К оНиетью, один по мавитиветоть У 

поет | рых А Зо 
м Е аж 
титр 
а т вы ок: 
оби паки 
иащииь и демщииь во сифизиеу, оаалыь. Г 

Те 9 пиры 
ауреиани а песет, 

во 
даль Кирил 

ПОТЕ ас. утра, крои воскрссвыть в пра с. ира, кро воску ол 

= ИР 
Мо порт" Рбзта, мед вступ, къ балыш. дёт, вав Ро, 

ИНТЕЛ, ибиха, добящ, Детей, ии, изстевь 
хор. дошф и пасы. за хозайств., сога. из 

млоь 

"ню 
са. Бол._Жатожи. 
|бониа роза, ги. пить ки, масть 

29, ив. 35. жа рва) 

"Дьаочна .-Пезааьи,.29.езр.ди. 22168 
Экопокой коп теорий 
отель Др Виж 
'Интеллиг. (особа сре ть "ре 

птицу оть 3—3. торржыы, постам и пишГотИв. Иан, 79.48. 6. №2 РИ 
ео зреют, зчвако во вто, о а Пе ра безе | ее 

рить Е Е НЕЕ Е м Е 
п ро АХ ско бивак ть № 1 часок 

ть ати 

). Пром, 

Садовнинь-огородиинь па дым ромаинцакь подзнтся помо пужеть ть вшиа, Жьзонаьыкь тэть: 180 А пес» вла» РВ пророщи. бидоьца о Ия ан мозваан в А а А 
ия | отд. Дымерь, ВИевеи. г., въ вомлору вм’ О аз, и они мо | евогерож, Ее 

ева о тр "повара зы, масти, Валета. Е т о ПОМОЩИНЩЫ т р 
Акуше аь и тороть учрь свой ра акуваеровь, отороваюицичкя ры тробованио къ рожа 

катка дожзретьо анна орз Играю ко типы, взт, ть 3 р. Си пор. зещаи, 22, кв. 4. Вид, оть 3—5 4. Раза 
МАСЛОДЪЛЪ, сироварь и слотовоть- пра Гоощиикок, стуачитояв старшвато курса и Посъми пвойходижымя ноструюеттвит, такь» С доагодьт, правт., ви, аттест. в ВЮДЛЕТЕНЬ `зачиую резожецью, жезаеть персжашоть "еоской ветворологичазльй одозраагом 

зимовья тоязерау тра, 28 сути (оть О чм 
мощь помератра в 

Оть 35 апнара 1909 козы. 
1 вс. 1 аа. 9 а, 

зашли звипература в сотня (сть 9 ча, о а веку 
м о 

из 
волка зая инак, уеаугь Пе- зерогь, Милая, 

сто. Вазатану, Тосташовсвому. яз}-5 

"Фризия п Е О ОР ОР зая рии ира: ы ава О а 
2% 9% хх | сад ‘огород. Ваадим., 3 

0 

поль ДВ, 
ура возхухь за оутя- О О ра пора торе № 

вльмокь. Узиять: Прещ,, 93, ТОТ В 
16 вать, грам. ша, ие. гори. В. 
Ваодвырсеаи, 12, спр. двор. 22197 

МОЛ. ‘поза. ви, мбе. къ д. вь дереви, аа мал. вози., ви, пе 
и рус. Понта, 

: Гувернеръ. ппмець, опожаий  арометрилевкый амтиуи фрзншузсяйи, му- Пометральвой Верос: Парасруо 77 ма Обь выву ищеть иЁста. Почта, Крещатик, де а ооо ма ара, в осттын ив востребованы, К. №. 9-2 Вааа 

ра сбворо-заваь, хозодито на истока п св осаователью руси и ибмециый ла ро 
м, овен тои 
зал вережьиь мото; И Рос, Тя без, о ева 

а о ори 

= 

® явиться. Трехсвататедься 

ИЩУТЪ — молодого пражтинаита- ховторщияз, злающаго 
поаложь. подьск. Брещатигт, 43, ко. 

№} в 
Ищу опытнаго человьна > управлять домами, бель рев 

"Горжичная 

+ расагаьбешаш, 11, Врайшово 

"| Большая 

на = о, 3. В.Г. РЗ 
‚ пуб, пи, бета, Дея; р Е 

 ВЕЛИНОРОССНА стат. гоутотиая, ви, иметь. 
ОГНЕ 

оста ласт. орви. ры. ть, ван жь 
Е таль, нь 

сь т, вм, бета. ВоЖии 
мирсази, 38, ив. 21. 22170 

ГОРНИЧНАЯ зип. ыбеть со. `бвлья ва 
еб. сви. Шванов., 42, жв. 5. 

Тель(ет Напат- 

: 
петь ибста. Випоградиеи 

КРХАРНОЙ пои озвов приса. вр лета, 
ни. ат., Стопаповекаи, 33, ка. 3. 22158. 

иле. Нож. -Ваду,, 73} ср. 7205, 

№ 32. 
Клен "прбъошая, 

‘а. Мостовекаи, 2 м. в. м 
пицеть уста. Б-Ваодиыоны 
№4, у. порт 6Т 

‘с ровбм. ии эбеть. Ява. 
за та. 60, вв, 18. РИ 
озишохал вщх эбети. Бить ит. 20, вв. 9. 12165, 
Блуа ощеть мата вый рисаути въ иебольвь 
у, №9, в 2 1194. 

прислугой Шу бета, могу во п ее р 
45, сть дворы. — 22265. 

зак кк т. иЩ, м 
течшаи 45 

-3$. п. мыта деорнита а т РТИ 
Деотн, ‘съ ав. етом. ранетки _ ва 

ста. Подогь, Хора, [1,ль 9. 15 
еда В Лавка за вет 

Сегодня 
о Большой, Восизьюовевый уз. в д, №35, 

АУКЦОНЪ 
хартииь, рамокь, зервадь в пром 
На всо врем монтраит, ‘восуточио рее отдоют. помер веб обет, о 
‘стелы. ОФавемь, сев, оь моаю Ш 
ра зонд, и мои, Гоетин. ‹ 

рты» Поль Братская, 7 

Обширная "тете, зом 
Утодь Торещоше ПДА КОПРО, пота о дые. бульзара. Обь усаовить обрашатья: Бо- 

кадиу. — ва-10 в 

ПРИСЛУГУ |сь провбраи. сроиданя сь оса варибь, раза. саужащихь, ашть франц,, иамокь сз зи. иузыхи, осшалеть дитора 
аожя. И, Л. Жилиненаго, сви, № 22. 

109 109 
т большая саът- ПН НОНТТОАНТЫ ее 

`кабицетная обетановно, ворадный ходь, 
\бель-отажь, облизы трамвая. Б.-Подваль”. и о 
На контракты 

даете въ безь-этьмь ивартара въ 3-х зобаированиыхь  помветь сы 
Пушжшскаи, 6, ки. 19, 

= 
`приаут. 

в. В) 

Е 

за-вобинеть моблоролав, на премя коштраитоть. Летерав «кои, 7, п. $, поли. ая Ново, 399 РЗ 

3 по паваадиов 36 3389 сапу, 

122156 [1 

| м | т 
о 

3558558 я И 

по ивязодлов 
иш а. 

№ ды `ззаоацью Поащиииу. утерашы, а потоу сабдуеть сллать таловыя педвшетьитель 

1% 2129. едут. 26. 

№ 150 позоведиыыи озотена па. Звепто рока — Варшава, № 973, оть ТЭГ т,, по далваещьо т. Умииова, утерае 10, $ потому сабдуеть олитоть татонво ме |хьйствительльгт.. 1-2 ри 

Управление: дныдь а- 
НЫ ОДО ет роотетаго оетоеня а 
— № 461, о от В тиб 

куда побелововь, бро розового деро 
"латы перепдотекь. 

перенозчекь в. ‘мебели, а, шо ыы а вар: поры лотавшюю ма ров» 



Я втуд-полит, т т. р 
иституть, ст} *-3 Рю 
о Ге ук Ик 
меба. но "Шьликову. кз. 2044 

ут ит, 

ка ван ХрЗг, ПОдлод, зав. 
д. 70, жв. 2. №233 

зщ. урока. Би 
‚Ви 

А, Пожне. 
дюн ков. 

петь урояокь. Во- 
ппкотиь М. в 

ть и. в 
"Будрлвевий 
зритыз 

аут, вп. 
3, стук. поко ° 

ПУЖЕНУ опытный учитель, жел. реззвсть 
ра поботваки па аттеёт. рад, уча 

"Андревтекй сп., 36, спр. до. оть 8-10 у 
в съ 3—5 ве4., можно пасьм. к 281 

ооетерекую — тимиваю мончившая Ел отн, 

ттт 
справ: Ваз рокая, 6 

Мудентьт 
те опыты, "подготова. 

и ем 

№ 4 "Левашов. 11. р х В и 
Ономчившая сь шафрояь = ̀Енат, 
Ист. шшеть урововь, практ. фр. п ив. 

уРшштовсивя, 8, ив. 15. — №-5Р1410. 

во 2-й 6! Преподаватель музыки 2 
тимыоо., онончив, съ аттестат, въ Мосовси, 

зв, по уть ур. т 
мал, 10, ‘усинову. 

Опыт, тотелииита пригот, 

РАНЦУЖЕНКА съ р. ва ети 
ны 3, 9. Дома оть1 шо Вю. 

Але!ае Тезя шаблоо, ровзбаар во 
ких Ра. пас. а). 

Да. рай. пиве, ные 46 2—3: «Не 
Утка», № 15, 2-3 22063 

Егапсатво Што 3 рот рат Репа 
‘делаю боли, дико, Вилограшоя, № 10, 

ртеру.. а РО 

атыелле еее, Ти 
ме. Вошеуага ВИМКой, № 44, 105. 5. а ю 

Зецпе рат\епле йиее доь 1 
бош, Фушрут., 44, м и ногерь. 

РАВ!ЗЕММЕ. "шгоне две 
Дерошз. Боаьш. 

Басольловски, 41, клорт, $. 34 ВЫ 

Нужна н\мна по вать. Безавон- 
‘оз, № 16, вв, Явеот, 

‘мол. ви 
Гиват, в, ур-Гаь отт. ово. №1961. а 
Иъмка твзлитек. во Гермащя иметь 
Нотенние пред 

Усть дешу-Ивсе и уроковт. «Ро- 

Нужна бонна-нымна, 
т. 2 260. мена 

иоаодая п 

Вовотоворотевая, х.15, 
дьчиваиь, 

10, №3 риео 

ие. па выать, пап жод. соррв, ва 
7. мани 

ато, же ть 

мощь пд, 
трарицу, М.-Влазимр. 

» | расходом в 

а ыы 
АЛЬЧИКЪ 16. уамот,, чести. 
[А жаль, 23, сир. шеи М 

ил ДОН о ме 
‘Ваесейшая, 9, из. 40. Шизавуь. №2- Ри 
ЕТОНВЬ овечья ашан 

ГОНЕЦЬ шик, ищеть мета, м отт. 
М. Бршзое.0зеро, Под. гб., ферма Мат. 
ров, саховииву 'Гапсу Дысь. ° 24 Ро 

ЗА СТОЛЪ и ко `присм, за хозийет. 
аи компаи. Возиесен. ат 
ерономь ‘ацеть масто самостоатезьиаго 

прававищщаго вам помощи 
рота Пооравя, ВТ, а ал 42 ТИП 

олод. итеаа, особ вщ. мета вабстр: 

;| ДБтошй хорь 

‚, УВОВАДЕПНАО <аВОДа 

улики, КМ; |0 

Ищу оста упрвляюилаго певице, пня во вен от 
Таезаыи селкаРо зозяйства, практикь о- 
ле 10а., ношей еек и почки. Верь, 
пот, Вроцаликь, вродь. кот 4 3090. 

у"? Рребуется 
по-тастрой 

`прихашцикз, модозой че- 
зомкь, знай: ив 

ическую торговлю. Презожить 
С, Гововеваго противиь Золот 
об. и 
аи. тере 469 

: Портниха 
ПОРТНИХА въ зожь порно вить ПНА ить по рр 

Эдо 12, Дипии, Лева гон, 

вш. поден. р. Портниха 
"Трохсвяти- 
ма №03 

ЧИСТАЯ о мы ара 
Нужна на вымэдь въ г. Позтаву опыт- 
пая НЯНЯ съ рокошен. къ | Мбанлу. 
Пушивыск, 2, кв. Арепштойнь. 

ит, вст. Бас. 
8. мазо 

‘съ политеиыми отр 
Отс орвестуь, де 

рароат, ешь), Доли ори ть 
з.-педагогическе кур М. В; 

БАРЩЕВСКОЙ-МУЛОВОЙ, Крещатикт, 2. 55, 
(во мор). Дбто. ваше. оти. оть вароса зо 7 

Переписка бумаг 
«Реивигтоть». Пел 

мои, 

ва маш 
о 

ГПарвоска |еикъ, 25, м 

Переписка 

Пореписна по ма. то очень деп. иво. ре 

й аш (гу око, Бреша 
ЕЕ 
`Ремвыто. 

рус. и ош. #3, 
ить. 44, ки. 

ЕРЕПИСКА Сумагь ша МАШИН. Н& 
рукоп. чатаю. Прормн., № 8. 

0. Я, Середа ты > о залогу 
в Зоне. 

бани. 3—5 06. №. 58 
о эт 

'величиваютъ портреты 
[ркова. Брешатикь, № 6. 

+ Кат 

Школа ТАНЦОВЬ и Писенаго еть ур. всбмть мох 
тан, у себя и па дому. Дорижир 

"Пушиинсная, № 11, №215 205 

снимают и 
въ фотографы 

Смладь новостей 

"Мес, Креща 
‘тикь, 52. 
карманных 

та 
лектричесяи" повостя: 
р вит 

Ледники, сараи 
рт, М. 14. бути 64 40 

Правление Товарищества 
мевснаго 

пометь честь притавсить тг, взахазьцесь 
Гаввиь товорилества 2 общвиованиое общее 
|собраще, навиачешное ма 21 февраля 1903 
года, въ 11. утра, м помбшеыи орать 
жение пря заподь товорищества, по Кориз- 

овекой уанць, 2 № 41 
Предметы занятй: в) Разсшотрыце п утвер 
ешо отчета, баланса и распрельшеня при 
были ва 1901—1902 тодь, в равно сизты 

т АббетВЫЙ на 1900—1903} 
тоть; 0) Шбраше ша мбсто выбывавлщахь 
одтого чаео проваещи и одлого пзидидвта, 
ть токио ров комшсст вв 19 
193 толь. Ножонень, рарышеню и дру- 
ть бл, кана Провлеще пайдеть необ. 
ходижикь представить иа усиотумие обща- 
то собрищи, Всло-бы, по пеприбытю уза 
овеншаго числа тт. пабщиковл, и собраше 
21 фетрали, таковое ше состоязось, то, по 
$ 4 устава, вторичпов общее собраше из- 
пыачаетсл на’7 марта 1903 года, во томл-яе 
пищи, ить 11 час, утра, и будеть см 
аться собтовшиыся при участи тт. пали 
ровь, представаямищих сало сло пвныь | мази 

Призовыя и городонйя иошади 
пни да троним бб о Фанни ЗВ 
6. 0, Брасускому. Алексидрошекая ул. № 

И ЕО Но рая жа пор 
‚ протающицы шли хозийки, согавена м 

"Боксодшая, 9, кв. 42° №2 6 
и 

Ищу ̀иритв ховядки, зы, пухию, могу смотр, | ый 
ИЩУ м боли, Совся,, 5, ив. 9; №255 ры | 
НЙ о ешо ва отели 
поло, Кали, Вер м 

од 

|саум 

Продаются по случаю 
иструметы в бока 

‚Аленсандра Бойновенаго, 

 Правлеме Общества Невской 

КОРСЕТ, 
< Сиец, мага. Вет, Вр“ П-тое Ма: т ть 

\На заказъ. Чистка. Поправиа. Нешть-норее: т 
КЕ "Стороменхо-Тхоревсяой. Буль- 

ФИ токи ев. бо р Пе 
Продают о ить "а, 
Бибик, бульшарь, 5% во. 8, бб РИН 

превосходную соду 

приозиую Тжь 

ИМПЕР1АЛЬ" 
ть Варлам 

Цина 1 бут, р. бОлоп. 
въ шосииь бу 

НЫ 
Гастоящан только 

тылеахь, 

Борно-Тимоловыя Отруби 

Борпо-тимоловый отруби твих— отавчаютея 
ть мыза, что пе содержать пелочыть м 
рутеть Вдхиь 

вод, позучаеная оть борно-тимозовытть от- 
убей, служить притишит уиоаьенть, 

Продается вездЪ. 
тов -тозиная продана ть аотечоь 

‹вавз\ А. Бойновснаго. Г. „25. а 

Городсной жельзной дороги 
довод ло мевобщато соды 

|шоперовь Общества, что 23 фепраая 1303 
года, въ 3 часа поподудны, въ г. Би вене прави, и Рабековсыу 
рзьнет: х К 4, поопачено гохвчное об-| ЗЫ о марожетрвам ин СПЬТУ 
рестоваею: довлаль раании, отчеть я 

1902 гохъь, сито ры ее ЗУ прот, пиарить 
. Будеть прозведейь 

ня прим пресутстийа въ 0б- 
озздзьшы виду обивамы 

ъъ празещо Общества своя 
ши дорФревиости 6 позже семя дшей 

до я собраны. Взмлть полавиныхль аншой 
|могуть быть продставаемы упостовареныи 
|(раешиски) въ припяты акщй ша хранем 

р таль, как Госузарстовивыхь, 
та и ДБствующеть па всповаи 1 
витезьствомь утверждешиыхтьвуставоуь вре. 

ъ (мытиыхь и инигородныхь) узре- 
же. Вь лостовбрицихь (раеплекакть) 
роты быть обоомачешы помера вату 

Малоподержанное 
лета за 250 рубаей 
Крутази, № 8, же. 61 

Булочная 
|сирокыть хомоваауьльца. 

одио про 
Ушиверевтетевая 
мн РЕ 
а. Б.В 
нам 35, 

5 22000 

Правлене общества взаям- 
наго страхования отъ огня иму- 
ществь землевладьльцевь Е1- 
ввекой, Подольской и Волын- 
СКОЙ ГУберЕЙ „зоо орала сть заешорт, облества стра 
ховятешей в земаевазуьлевт, Юго-Зевад- 

края, что ша оеповаыи 6 80 уетена 
ообрешя сола_ управе, ша 9 фе: 

орали сего Года въ 77 час, вефера въ г. 
‚ ша Крещатик, х мт Зои 

16, пашачается обшкиовешов общее 
раша, раземотрыцю, обоуеденьо и утоер- 

`езошю потораго позехать: 
1) Поназдть праллышы о позожещи хьав. 
2) Упирждеие отт и бане за 

190 операщоншый голь 
3) Утирадеше сить 

1903 толь 
4) Устовеще разра суммы, о ко 

порой промлеше можеть кредотовиться 
прежде 

ыборы олшото чаеша праваеши ша 
мото выбыпающаго по очерем, согавено 
$17 устава и одрого пашдодото въ заещы 
рава 

6) Выборы чаеловь сорта управаещи 
обшества м капдядатовь къ паиь ва мыто 

бывают 
7) Обулеше и роишшеде разныхь 

из, предложениыхь праваемемь 0 

рисходовь ша 

очешь. дешево, 
провсвой удицо. 
1, жа. 1, от 

сахнскаи }а., 

Передаетия 

Чень ДЕШЕВО нете о 
чек. кодфзизя печь" м 10 ‘пуя, провоз’ 
| пра, о: РА, 34, ик 10. 1 ра 

Дешево 
| НА КОВТРАМТЫ отдается жом. 24. Фу 
пе Зри. 5. сир. шьейи. ий. 4 
Пе РОЯЛЬ. Пия, 46. р 

ом, "№1 РИ 
| 

вод. полер. врыт. др 
‘асваья., 15, о. 6. 

< Абиндахь, Век, ал, 40 вер оть 
чл’ Чака, Кок я. 
паи отдаете вт. ре 

аш Юго-Западныхь же- 
вот, объяви 

ППБЗНЫХЬ ДОРОГЬ ок зоо ет пода въ 12 адиь вии ма ст Петков 
нзолачены вт, ауицюшиую продажу пезы. 
пупаецные забае Грувы, прибавище по 
олоднымь ст. Взадимровеа ва. № 488, 
483, 491 в 501, 22105 

продается рыкостаа Пошадь о еее Бет 
Для бъговъ Но 

14 РАО 

=». 1, 
попса тре трети, НЕ 

ПРиблудился сетерь бзой ты 
ж3 2 

ти съ жет. 

Крещатикь, 43, 
близи Бессарабхи 

На контракты | 
Тобльзв Креш. отд, вито ваи лорознь э хор. 
1мебт, жби. въ ВИТ. сем. по же. Обь 
ши полн. пашс. Аншеиковекая, 11, кв. 2. ЗА тит 
5, 10, 15.000 ппу. поть акиии. И.-По 

3 и. в 

риоя Товоридества Мвлиз- 
ОЙ ии ии 

собран, иизначеннов а ен 
|. въ 2 чса ия, въ КВ, въ гостиниц 

‚ Брешатекь, 
"Преджеты завяти” общаго собрашя 0у- 

втубще и утверждеще отчета в 
мт съ дордьлимь провалы и 

оротонолойуь, ренвзовиой вожиса в 1909/03; 
ей и 

кото в тперждеше пазиа 
ет в сазлы роб ва ват 

ршйа 1903/04 г. 
3) Шбраше одвого директора 

омвссйи 
4) Розу 

"Товарящества въ Госу 
астшыхь бышахь ву 

5) Обеуждеще и рарбшене техушяхь 
попросовь касающихся лы Товарищества. 

3923 РИ 

° Фабрика вбеовъ 
Юлковснй и 

Хондзынени. 
Боитора: Фундукавевстьи, 3—2 

382? 1. 
Поставляеть всехозмонные обсы м гири 

злейменныя повфрочной палаткою м 
вцеовь. МООИ 
ИЩУ **. т монету 

‘отазаышиь холомь вбаизи ху 
мы. Полтамть, пред. кв. № 1911. 3-2 РТ 

Наемъ нвартиръ 
пфесау о сора дет 

Фотво», Ааевсанлр., 47, пр 

10 

5 

т, Миха, 
сарай 2 в. 
а, 14 

Рон 

коми. тя 
ор. 
ий 

сь Проры 
Мало-Подвальная, 

щества. 
щ предетом с 

с , за в 
устава часа члеоть, 

осшоваиуи того-же $ 
плышижея Ш Вар 

т оное члепо 

Продается г 

па мс ивозщшикся 
72103 

пищеница (150.000 
ть: Б. Ваеиль 

Порредиикамть ис овавтьси.л-37 
пух). | 

о ‘Срившская, 8, ко. 1 
но смерти вязбаицы пр 

дойныя коро! 
Ш зэтея три| ППигольскйи зашши, 21. | м 

вам — ‚оустроспняя ДА- 
нев удобетозни, баизь | 

бли. буаьмарь, 68 ил. 2, | 
|5. Бопркь продаитея 
ЧА сь 
воравав, Ср 

ить по боком 
былара. Басео 

трость дожонавьыа, о ХтоРт 
МЕБЛИРОВАИ. КОМНАТЫ « @ 

„бристоль“ РУБИНСКАГО 
во вовии удобств, оть 50 к. до 5 р. въ сути 
воть Ор 100 р. в ме, ваектр. ое 
о кв подо тори ва иная Нота 

атавио съ зомаШИ. 
го 

тешлая сухая во вебым 149б- 
ТОУДВВТСЯ я але мии т 

ОЧКИ ПНС 
и ВСЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ЗА Загралиныть Фадриия. 
Н. ФАЛЬБЕРГЪ, в ев, 

Прешатинь, д. № 40, 
9499949%+494$9449%94%95%4%$54%%%44 

Н. МАЗЧЕНКО. 
вольшляя 

РАСПРОДАЖА 
модно. галантерейных` 

$++9+4+49+$994994554%4404%9Ф “*83-60 РМО 

ВЪ магазин 
Крещат., №. 20. 

® 
$ 

$ 
++: 

1908 № 21 

зав ра, 

товаров, 

ВЪ МАГАЗИНЪ БЪЛЬЯ — 
Н. ЛАЦИННИКЪ 

"НАЗНАЧЕНА 

оъ 26 ль: 

`Табачный 

ют 
прем 

апирось за 10 жол. 

роопавс, мага. етозиць, 

Спички дароиъ. 

во 
д п 

Спички 

ола 

РАСПРОДАЖА, 

РАНА 
Брешатиръ, № 8. 

ОТЕРЕЗКЕЕХ: При поиуокь, м 
ВСВ товары тозьво выс 

пе отражанте 

ИЗВЪЩЕНТЕ 
мра раморнаго, абрадориаго и гранитнаго 

ФТ, 
въ К евБ, 

Швапутекаи, № 12, 
даром. 

редлетаеть свотыь повупат. аль шие ал От ОДО Деслтад зачест, Прем ва толарь | 
пт 

даромъ 

Тезефоть № 1110. 
 Ностоя 
съ 20 деязбри 1903 г. ва 
тик, № 10, переводень 
во ввовь выстроен 
Второй магазин: Боль. 

ее нь п. мо К НЯ 

И флигель 
торфом заковуть Верх монхз, прововолетиль. 

кпльтовекая, № 23. 

то от но тва о 
ар ый 

те 83-100 970. 

„Центральная молочная“, 
`Бревотакь, д. 

оброкан 

710-6168 

НН ПИИВЫ 
ДАНЬ ПАЗЫ, 

Веегда есть мысто для новыхъ 
КНИГЬ, НО НИКОГДА НЫТЪ ЛИМНЯГО 

мета! 
Пробуйте катали, содертащце оиневие, 

Бюро 

ДУРБИ, 
антраоровь 

ЗНИПЕРАЛЬ. 

Греца- 
т с. ю евичтъъь, пи, 

ОБУ ь "о мара 
рома. выборь. Цы 

даа беремениыхь и ро- УбБжиЩе дели лик 2 
Нухаренно-Майдль, Бозрио, 
пота. 2 али. оть виза 

На контранты 
хорош обетьваеи., со вебыя удобетвамт, ва 
. Гибурга, Ми 

м5 р 

комнать по весьма умфешнов цыи. 
‘ватакт, № 35. ырекви, $5. сп _у золана, 

Ая Тозаре ‚ ©) и. В, К. 

, пе зомборть, во двори, 
Посаь реновта вс; молочные ‘продукты ‘по прежнему позуч. 2 раза в ди 

обрашаетея самое строгое пишизии. 
Брылзо, чай, кофе, горя шар 

на нь 
Кофирь притоти, Поль нобно 

рзанъ бут. 25 к, Подуч, 

Та „ГИГТЕНА“ 
растительный 

о 8 ОИЛЗВЫЙ ЭНСТРАНТЪ 
Ех1га! Ува 

а дл укубиаеайю волость 
продажа при онладахть 
6.-Летербургской Текно-Хими. 

ческой Паборатории. 
С. Петербуреь, Диговекая, 11 

Пролавтся вездЪ, а Во, 

На контракты * "= с мб. 
|Прозоровскан, 2, порт, 1. Е 
На контракты отдвютея 2 и 3 вочи. на 

Преотьйь, 44 з.д, 

3 комн, съ иовой зав На кот, 
лоб. Кирувеевсто ов. арии 
На время нонтраятовь. Брешатият, $. 3 ко 

лы, бозь-этежи,; хохь С® пей . 
‘рок, въ оладьи 

130 
‚Гормо монтрантовь отлаека: ВЕ оо оо и, 

ош о о о 
<ещшл. Адр.: Нвибащевся, ых ве 

7 

Но нонтранты зн очеь хор. Е Бо С Оо ШО 7, дв № 
вену. Пороговски, $, бБЬ-9у._ ут 38 
На контранты ст, 3 отно вби. 

ОВ Ой 
толь Дееитаный 34. м 
Михайловская, П, 
О ен | 
тошь: Коарт, 3 жом, м ук, в и 7 М 
Квартир 

| 
сть № о ‘мага: 

ЕЕ 
тдавтся ереноя пищий 
онтрактот. Пушизисвай, 31 ни 

_Михайловсная, № >. 
2 больш врат. 6 № Томи, со вебия 
и службам, Можшо в на ионтракты 66 
обстаноовой, можно: совдиизть ой. кола 
въ оды, РОМЫ № дал какого уч 
лоши, Сиросать шрейиара. тео З0 ЗО 

м м - : 
|тапа Волыиской губ. Узи: Кероемищая, 29, 

, у хозлишо лома. Вид, 151. мов 

Омь по сумю выйтодие 
продается по К: лриве. 

фсе 2 у Дееятииный пер 
Зои 

‚порсвъ и Ко, въ ев, 


